О состоянии условий труда и профессиональной
заболеваемости в Самарской области
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ РАБОЧЕЙ
ЗОНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРОВЕДЕННОГО ФБУЗ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Показатели

2016

2017

2018

РФ

Число обследованных
объектов, всего

515

624

505

17 372

Число исследованных
проб на пары и газы

6756

5057

6629

422 307

0,4

0,1

0,78

1,9

3494

1632

1270

269 007

0,9

1,5

1,26

4,8

- из них доля проб с
превышением ПДК
воздуха рабочей зоны
Число исследованных
проб на пыль и аэрозоли
- из них доля проб с
превышением ПДК
воздуха рабочей зоны

Количество работающих во вредных условиях труда по данным госсанэпиднадзора – 172 426 чел.
Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок
промышленных предприятий:
-превышение гигиенических нормативов вредных
производственных факторов на рабочих местах,
-не проведение лабораторно-инструментального контроля за
вредными производственными факторами,
-не проведение периодических медицинских осмотров,
-отсутствие общеобменной, местной вытяжной системы
вентиляции от производственного оборудования,
-не обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью,
средствами индивидуальной защиты органов слуха, глаз и др.

Принятые меры:
- составлено
протоколов
об
административных
правонарушениях: 532 (2018), 597 (2017),
-вынесено постановлений 390 (2018), 477 (2017),
в т.ч. 175 (2018) 176 (2017) на юридических лиц о
назначении административного наказания в виде штрафа
на сумму 2050 тыс. рублей.
Направлено 99 (2018), 126 (2017) дел о привлечении к
административной ответственности на рассмотрение в
суд. Приостановлена деятельность 2 объектов.

АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2014- 8 МЕС. 2019 ГГ.

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ

В 2019 г. - 1 случай острого отравления окисью углерода со смертельным исходом (МУП «Прогресс», Хворостянский район).
В 2018 г. - 4 случая острых профессиональных отравления у работников, из них 1 со смертельным исходом
(ООО «РН-Транспорт», г. Отрадный) от ингаляционного воздействия нефтепродуктов при устранении аварийной ситуации на
нефтепроводе (АО «Самаранефтегаз», Красноярский район).
В 2017 г. острые отравления не регистрировались.

Показатели профессиональной заболеваемости по видам экономической
деятельности
Виды экономической деятельности

Показатели на 10 тыс. работающих
2016

2017

2018

Добыча полезных ископаемых

58,2

19,9

15,7

Сельское хозяйство

7,9

7,9

7,8

Транспортировка и хранение

8,4

4,8

5,25

Обрабатывающие производства

11,1

3,6

4,12

Обеспечение электрической энергией, газом и паром

3,8

3,3

2,35

Здравоохранение

2,7

2,7

1,9

Перечень предприятий на которых регистрировалось наибольшее количество
случаев профессиональных заболеваний
г.о. Самара: ПАО «КУЗНЕЦОВ»
АО «РКЦ «Прогресс»
ООО «Нестле Россия»
МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное
управление»
г.о. Отрадный, Нефтегорский район:
2018
ООО «РН-Ремонт НПО»

г.о. Самара: АО «Арконик СМЗ» , ПАО «Салют»
АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «КУЗНЕЦОВ»
ЗАО «Группа компаний «Электрощит»
ОАО «Авиакор - Авиационный завод»
ООО «Сокское карьероуправление»,
МП г.о. Самара «Пассажиравтотранс»
г.о. Отрадный, Нефтегорский район:
2019
ООО «РН-Транспорт»

Структура профессиональных заболеваний в 2017-2018 г.г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОСТРАДАВШИХ,
ВОЗРАСТ
Мужчины:
водители

12,04%

машинисты крана

8,33%

слесари различного профиля

6,48%

трактористы, механизаторы

5,56%

Женщины:

машинисты бульдозера

5,09%

машинисты крана

25,40%

летный состав

4,17%

водители трамвая

9,52%

электрогазосварщики

3,70%

медсестры

7,94%

в

Профессиональная патология регистрировалась у лиц, в возрасте старше 55 лет (71,76%),
из них у мужчин – 67,1%, у женщин – 32,90%.
Выявляемость профессиональных заболеваний в ходе профилактических медицинских
осмотров – 48,11% (по РФ - 61,05%)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
УПРАВЛЕНИЕМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Вопросы соблюдения санитарного законодательства, в том числе в части:
организации,
проведения
профилактических
медицинских
осмотров,
профессиональной заболеваемости и условий труда работающих выносятся и
заслушиваются:
 в органах законодательной и исполнительной
власти Самарской области (Самарской
Губернской Думе, Правительстве Самарской
области)
 на межведомственных комиссиях (Областной
межведомственной комиссии Правительства
Самарской области, Министерстве
здравоохранения Самарской области,
Министерстве труда, занятости и
миграционной политики Самарской области)
 на коллегиях Управления Роспотребнадзора по
Самарской области

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

