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АКТУАЛЬНОСТЬ
Показатели здоровья
населения всегда являлись
отражением
социально - экономических процессов
жизни
общества.
Социально-экономическое неблагополучие последних лет
оказывает выраженное
негативное
влияние на состояние
здоровья населения.
В Послании Президента РК в комплексе государственных
мер Правительства обозначено к 2020 году снизить общую
смертность населения на 30%.
Основой
государственной
социальной политики является обеспечение приоритета
сохранения и улучшения здоровья трудящихся как важнейшей
производительной силы общества, определяющей национальную
безопасность страны и ее экономическое развитие.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
За
последнее
десятилетие
в
Казахстане
зарегистрировано свыше 15 тыс. больных с впервые
установленным диагнозом профессионального заболевания,
причем 97 процентов из них приходится на хронические
заболевания,
что
влечет
за
собой
ограничения
профессиональной пригодности и трудоспособности.
Так в Казахстане, по данным Министерства труда и
социального развития на 1 января 2014 г., общая численность
инвалидов трудоспособного населения составила 404 851
человек. Каждый пятый среди всех впервые признанных
инвалидами утратил трудоспособность в возрасте 45—50 лет.
Исследования показывают, что ущерб от заболеваемости,
инвалидности и смертности работающих весьма значителен.

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ
Высокой остается смертность трудоспособного населения.
Она превышает аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза
и в 2,5 раза — среди всего населения страны.
По данным Всемирного банка, в 2003 году сердечнососудистые заболевания, злокачественные образования и травмы
стали причинами 78 процентов смертей в Казахстане и потери 3,2
млн. лет потенциальной жизни людей трудоспособного возраста.
1,3 млн. потерянных лет потенциальной жизни у мужчин и 1,9 — у
женщин, причем ключевая роль в сокращении ожидаемой
продолжительности жизни принадлежит именно смертности
населения трудоспособного возраста.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель:

Комплексная оценка условий труда и разработка системы управления
профессиональными рисками в целях предотвращения неблагоприятных эффектов
на здоровье работающего населения Республики Казахстан. (на примере ведущих
отраслей промышленности)

Задачи исследования:
1. Эпидемиологическая оценка ЗВУТ, общей и профессиональной заболеваемости,
производственного травматизма (в т.ч. со смертельным исходом), инвалидности,
продолжительности жизни на предприятиях горнорудной промышленности за 20102015 г.г.
2. Комплексная оценка условий труда у рабочих предприятий горнорудной
промышленности с выделением интегральных неблагоприятных производственных
факторов и определением профессиональных рисков и безопасного стажа для
основных профессиональных групп.
3. Оценка качества жизни и биологического возраста у рабочих основных
профессиональных групп предприятий горнорудной промышленности.
4. Комплексная клинико-функциональная оценка психосоматического здоровья и
социально-гигиенического
статуса
рабочих
предприятий
горнорудной
промышленности с установлением толерантности организма к высокой техногенной
нагрузке.
5. Разработка и внедрение механизмов управления профессиональными рисками в
системе управления гигиены, медицины и охраны труда в организациях,
расположенных на территории РК.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Разрабатываемая программа улучшения условий и охраны
труда в Республики Казахстан предусматривает реализацию
скоординированных
действий
по
следующим
основным
направлениям:
- совершенствование системы гигиены и охраны труда работников
на производстве;
- разработка научно обоснованной системы управления
профессиональными рисками на рабочем месте;
- создание и развитие системы медико-профилактического
обслуживания работников.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые индикаторы:
- Снижение общей заболеваемости;
- Снижение профессиональной заболеваемости;
- Снижение уровня профессионального травматизма;
- Увеличение средней продолжительности предстоящей жизни;
- Продление трудового стажа (трудовой активности);
Результатами исследования будут являться:
- разработка Национальной программы «Труд и здоровье
работающего населения РК»;
- действия по уменьшению заболеваний, связанных с трудовой
деятельностью, которое негативно сказывается на здоровье
населения Казахстана;

СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТЫ
Социальный эффект от выполнения мероприятий программы
выразится в:
- Разработке проекта Национальной программы «Труд и здоровье
работающего населения РК»
- Разработке методики научно обоснованной системы управления
профессиональными рисками
- снижении рисков от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- снижении смертности среди трудоспособного населения от
предотвратимых причин;
- обеспечении благоприятных условий труда работников
организаций, расположенных на территории Республики Казахстан;
улучшении демографической ситуации в РК.
Экономический эффект выразится в снижении затрат на
выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
снижении потерь валового продукта вследствие потерь рабочего
времени, обусловленных несчастными случаями на производстве и
профессиональными заболеваниями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе
полученных данных будет разработана
комплексная программа по дальнейшему совершенствованию
мероприятий по снижению рисков для работающего населения,
усилению принципа солидарной ответственности за здоровье
работающего, проработке вопроса медицинского страхования
работающего населения. Результаты
исследования будут
учитываться при разработке мероприятий по улучшению качества
экспертно-диагностической и лечебно - профилактической работы в
медицинских учреждениях различного профиля, а также по
совершенствованию медико - социальной помощи инвалидам, лицам,
пострадавшим на производстве.
Таким образом, достижение целевых индикаторов позволит
улучшить не только
условия труда и состояние здоровья
работающего населения, но и разработать и внедрить современную и
адекватную систему оценки профессиональных рисков.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

