
Условия труда, 

гигиена труда и профессиональные заболевания работающих. 

 

Решение проблем, связанных с улучшением условий труда, находится в 

прямой зависимости от состояния экономики и реализации механизма 

исполнения законодательства в области безопасности и гигиены труда. 

Вопросы создания здоровых и безопасных условий труда постоянно 

находятся в сфере внимания всех уровней государственной власти.  

Обеспечение здоровья работающего населения, являясь одной из 

важнейших функций государства и основой его социальной политики, 

требует четкой организации деятельности органов государственной власти, 

работодателей, общественных организаций и системного межведомственного 

подхода. Препятствуют организации защиты работающих от воздействия 

вредных факторов производственной среды и трудового процесса отсутствие 

законодательных актов, ограничивающих стаж работы во вредных условиях 

труда при наличии реального риска развития профессиональных 

заболеваний; использование продолжительности рабочей смены свыше 8 

часов при вредных условиях труда. Численность работников, занятых во 

вредных и опасных условиях труда составила 56,8% (всего 33826 человек, из 

них 12485 женщины). Общая численность работающих 59583, из них 

женщин 17640 человек. Около половины работающих во вредных и опасных 

условиях труда – женщины.  

В промышленности, строительстве, транспорте и связи 9567 человек      

(женщин 3138 человек) было занято на работах в условиях повышенной 

запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, 22641 человек – на 

работах с повышенными уровнями шума, ультра- и инфразвука, 754 человека 

работают при воздействии повышенного уровня вибрации. Высокий процент 

изношенности основных производственных фондов, использование морально 

устаревших технологий и оборудования, низкие уровни механизации 

технологических процессов и невысокие темпы модернизации предприятий 

предопределяли неблагоприятное воздействие факторов на организм 

работающих. На предприятиях не ведутся работы по реконструкции и 

техническому перевооружению производственных процессов, замене 

изношенного и морально устаревшего оборудования, отсутствуют или 

ликвидированы службы контроля и эксплуатации вентиляционных систем, не 

проводится плановый ремонт последних, а также систем отопления, 

искусственного освещения. В связи с переходом предприятий на рыночные 

отношения ликвидированы многие ведомственные санитарно-

промышленные лаборатории, сокращены объемы финансирования 

предприятиями производственного контроля за состоянием условий труда. 

Отсутствует система оценки и накопления данных о фактических нагрузках 

вредными факторами как на отдельные профессии, так и индивидуальные.  

Всего в Альметьевском районе и г.Альметьевск на контроле находится 

282 промышленных предприятий, из них к 1 группе относятся 28 

предприятий, к 2 группе 243 предприятий, к 3 группе 11 предприятий. 



 Всего за 2016 год проведено 24 плановых проверок юридических лиц с 

проведением лабораторно-инструментальных измерений (исследований), 

выдано предписаний 24.  

2 административных расследования (ОАО «Альметьевск-Водоканал», 

ООО «ВторМет-Актив»). 

Количество внеплановых проверок юридических лиц 5, из них 4 

проверки по контролю исполнения предписаний. 

По результатам 24 плановых мероприятий по контролю за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения были составлены 

протоколы и вынесено 56 постановлений об административном 

правонарушении, из них на юридическое лицо 30.  

Систематически не решаются вопросы улучшения условий труда и 

бытового обеспечения сельских тружеников. На объектах сельского 

хозяйства, как правило, не ведется механизация трудоемких работ, не 

работает или отсутствует вентиляция, в зимний период не отапливаются 

бытовые и производственные помещения, крайне недостаточна 

освещенность рабочих мест. Текущий и капитальный ремонты 

производственных и бытовых помещений проводятся несвоевременно, более 

половины имеющихся бытовых помещений не функционируют. Машинно-

тракторный парк устарел, значительно сократился, ремонтная база не 

обновляется.  

Условия труда механизаторов не соответствуют требованиям 

безопасности труда по уровням шума и вибрации, загрязненности воздуха 

рабочей зоны пылью и продуктами сгорания топлива, микроклимату. Уровни 

шума и вибрации на тракторах превышают предельно допустимые. Станки и 

оборудование изношены, крайне недостаточно санитарно-бытовых 

помещений и элементарных условий для соблюдения личной гигиены. 

Централизованная стирка спецодежды, как правило, отсутствует, 

спецодеждой и СИЗ работники села обеспечиваются неудовлетворительно.  

Всего в 2016 году отобрано 768 проб в зоне влияния промышленных 

предприятий в городских поселениях, из них не соответствуют 

гигиеническим нормативам 25 проб (взвешенные вещества, сероводород, 

азота диоксид, формальдегид, бензапирен). 

Обследовано: 

на производственный шум 313 рабочих мест, из них выявлено 

превышений на 15 рабочих местах;  

на вибрацию 233 рабочих мест  

на параметры микроклимата 1191 рабочее место, 

на освещенность 407 рабочих мест, из них выявлено не соответствий на 

5 рабочих местах 

на уровни электромагнитных полей 465 рабочих мест 

на источники ионизирующих излучений 48 рабочих мест 

Сведения о профессиональной заболеваемости в Альметьевском 

районе и г.Альметьевск. 



За 2016 год диагноз профессиональных заболеваний были установлен 3 

работникам ( 1 работник АО «СМП-Нефтегаз» 2 работника ОАО «Алнас», в 

2015 году 4 работникам, из них 2 женщины (ОАО «Алнас», ООО «Стрела 

М») , (в 2013 году у 4 работников; в 2012 году у 8 работников). За 2016год 

поступило 18 извещений о подозрении на хронические профессиональные 

заболевания и составлено 18 санитарно-гигиенических характеристик.  

Структура хронических профессиональных заболеваний по 

этиологическому признаку (в %) за 2009-2016 годы.  

выделены 3 основных вредных фактора производственной среды по 

которым наблюдается рост профессиональной патологии  
Вредный фактор 
производственной 
среды 

2
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2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

Заболевания, связанные 
с воздействием 
физических факторов 
(шум, вибрация) 

1 0 0 0 2 3 2 2 

Заболевания, связанные 
с воздействием 
промышленных 
аэрозолей  

2 2 0 8 2 0 1 0 

Заболевания, связанные 
с воздействием 
физических перегрузок 
и перенапряжением 
отдельных органов и 
систем 

0 0 0 0 0 1 1 0 

Заболевания, связанные 
с воздействием 
химических факторов 

0 0 0 0 0 0 0 1 

Заболевания, связанные 
с воздействием 
биологических 
факторов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: в 2014 году у 1 работника (зарегистрировано два 

профессиональных заболевания связанные с воздействием и шума и 

вибрации). 

Острые профессиональные заболевания и отравления 2016 года не 

зарегистрированы, случаи профессиональных заболеваний хронические. 

Профессиональные заболевания регистрируются у работников, имеющих 

контакт с вредным производственным фактором, вызвавшим 

профзаболевание не менее 10 лет. 
 

Результаты прохождения периодических медицинских осмотров по 

данным заключительных актов: 

 

За 2016 год подлежало прохождению периодического медицинского 

осмотра: 30278 человек, из них женщин - 15853 человек.  

За 2016 год прошли периодический медицинский осмотр: 29220 

человек, из них женщин - 15529 человек.  


