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РЕШЕНИЕ 

8 июля 2014 года                              № 45 
 
 

О состоянии профессиональной заболеваемости в Республике 
Башкортостан и мерах по ее предупреждению 

 

Межведомственной комиссией по охране труда рассмотрена 
информация о состоянии профессиональной заболеваемости в Республике 
Башкортостан и мерах по ее предупреждению. 

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения является состояние здоровья трудоспособного 
населения, оцениваемое, прежде всего, по показателям профессиональной 
заболеваемости. 

За последние три года в республике зарегистрировано 438 случаев 
профессиональных заболеваний и отравлений.В 2013 году установлено           
183 случая профессиональных заболеваний и отравлений. 

В 2013 году показатель профессиональной заболеваемости по 
Республике Башкортостан увеличился на 51% в сравнении с предыдущим 
годом и составил 1,54 на 10 тысяч работающих (2012 год – 1,02; 
2011 год – 1,12). Необходимо отметить, что показатели профессиональной 
заболеваемости в республике значительно ниже среднероссийских 
показателей (2013 год - 1,76; 2012 год – 1,71; 2011  год– 1,92). 

Анализ показателей профессиональной заболеваемости за 2013 год 
показал, что наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости 
зарегистрирован на предприятиях по добычеполезных ископаемых – 
10,29 на 10 тысяч работников(2012год– 3,94;  2011год –11,22). 

Второе место по уровню профессиональной заболеваемости занимает 
сельское хозяйство с показателем 8,32 на 10 тысяч работников (2012 год – 
5,27;  2011 год – 5,98). 

На третьем месте находятся предприятия обрабатывающего 
производства, гдев 2013 году показатель составил 4,0 на 10 тысяч работников 
(2011 год –2,55;  2011 год – 3,0), в том числе в металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий–10,82; 
производстве транспортных средств и оборудования – 5,46; производстве 
пищевых продуктов – 1,93; производстве прочих неметаллических 
минеральных продуктов – 1,6. 

Значительное количество случаев профессиональных заболеваний в 
2013 году было зарегистрировано вОАО «Уфимское моторостроительное 
производственное объединение»(18 случаев), в ОАО «Учалинский горно-
обогатительный комбинат» и его Сибайском филиале(14 случаев), вОАО 
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«Белебеевский завод «Автонормаль»(10 случаев), вОАО «Белорецкий 
металлургический комбинат» (5 случаев).  

Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости 
работников  в 2013 году отмечены в городахУфе, Белебее, Учалы, Белорецке 
и Сибае,вКармаскалинском, Аургазинском, Чекмагушевском, Чишминском, 
Балтачевском, Белебеевском, Буздякском, Татышлинском, Хайбулинском и 
Туймазинскомрайонах. 

За 1 квартал 2014 года установлено 62 случая профзаболеваний (у 16 
человек по 2 профзаболевания). Наибольшее количество работников с 
профессиональнымзаболеванием выявлено в городе Уфе(5 человек) и в 
городе Нефтекамске(4 человека).В городеБелорецке и Белорецкомрайоне 
выявленыпрофессиональныезаболевания у 9 работников. В Белебеевском, 
Туймазинском,Давлекановском районах установлено по 3случая 
профзаболеваний, в городеУчалы и  Учалинском районе –2 случая.  

В разрезе видов экономики наибольшее количество 
профессиональных заболеваний выявлено на предприятиях машиностроения 
и металлообработки–45,7%, агропромышленного комплекса–17,4%, 
строительства и горной металлургии–по 8,7%, здравоохранения–6,5%. 

В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний и 
отравлений преобладают заболевания, связанные с физическими 
перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем–
59,7%.Заболевания органов дыхания от воздействия промышленных 
аэрозолей составляют 11,3%,заболевания, вызванные вибрационной 
болезнью –3,2%, заболевания кожи–1,6%, аллергические заболевания-–1,6%. 

Из года в год растет количество работников, у которых установлено 
два и более диагноза профессионального заболевания: в 2013 году – 
у 34  чел. (23,5%), в 2012 году –у 18чел.(18,4%), в 2011 году – у 14 чел. 
(11,7%). 

Ежегодно в Республике Башкортостан проводится периодический 
медицинский осмотр более 250 тыс. работающих, группа риска с 
подозрением на профессиональные заболевания составляет около 2,5 тыс. 
человек, из них лишь 700 человек (28%)обследуются в ФБУН «Уфимский 
НИИ медицины труда и экологии человека». 

В 2013 году  в Республике Башкортостан подлежало периодическим 
медицинским осмотрам  285004 человека, осмотрено 278824 человека, что 
составило 97,8%. В 2012 году процент охвата работников 
периодическимимедицинскими осмотрами составил 98,2%,  было осмотрено  
208025 человек. 

При проведении периодических медицинских осмотров в 2013 году 
медицинскими организациями отнесено к группе риска1250  человек по 
развитию профессиональной патологии, которым рекомендовано 
обследование в ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 
человека». В 2012 году к группе риска  было отнесено 1156 человек. 
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Воисполнение постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 31 декабря 2004 года № 262 «О мерах по предупреждению 
профессиональной заболеваемости в Республике Башкортостан» с 2009 года 
ежегодно утверждается план-график направления в ФБУН «Уфимский НИИ 
медицины труда и экологии человека» лиц из группы риска по развитию 
профессиональных заболеваний. Квота выделяемых мест по городам и 
районам республики определяется исходя из количества лиц, занятых во 
вредных и опасных условиях труда, и выполнения плана-графика за 
предыдущий год. 

За  2013 год  из городов и районов  республики в ФБУН «Уфимский 
НИИ медицины труда и экологии человека» было направлено только 62% 
отвыделенной квоты. Центральными районными 
больницамиАбзелиловского, Архангельского, Белокатайского, 
Гафурийского, Дуванского, Ермекеевского,Зианчуринского, Зилаирского, 
Караидельского, Краснокамского, Кугарчинского, Куюргазинского, 
Мечетлинского, Мишкинского, Миякинского,Нуримановского,Салаватского, 
Стерлибашевского, Стерлитамакского, Хайбулинского, Шаранского районов 
и городаАгидельвместо  40 - 50 человек, отнесенных к группе риска и 
запланированных к обследованию в ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда 
и экологии человека»,направлено лишь от  1 до 5 человек; аиз Кигинского  и 
Федоровского районовлица из группы риска вообще не направлялись.Из 
городаСибая направлено  лишь 15 человек (выделено 50 мест), из 
городаСтерлитамака- 42 человека (выделено 100 мест),из 
городаОктябрьского – 
17(выделено40 мест). 

Обсудив информацию о состоянии профессиональной заболеваемости 
в Республике Башкортостан и принимаемых мерах по ее предупреждению, 
Межведомственная комиссия по охране труда Республики Башкортостан  
РЕШИЛА:  

 
1. Информации исполняющего обязанности министра 

здравоохранения Республики Башкортостан  Афанасьева А.А., директора 
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» Бакирова 
А.Б., руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Башкортостан Степанова Е.Г. принять к сведению. 

2. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан: 
изучить положительныйопыт работы по оздоровлению работников на 

предприятиях, имеющих ведомственные лечебно-оздоровительные службы; 
совместно с ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека», Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан и 
работодателями подготовить до 1 декабря 2014 года предложения о 
разработке на базе одного из предприятий, имеющих ведомственные 
лечебно-оздоровительные службы, комплексной программы по сохранению 
здоровья работников; 
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проинформировать до 1 марта 2015 года Межведомственную 
комиссию по охране труда Республики Башкортостан о принятых 
подведомственными учреждениями здравоохранения мерах по улучшению 
качества медицинских осмотров работников. 

3. Руководителям медицинских организаций Республики 
Башкортостан: 

обеспечить организацию системы контроля за качеством медицинских 
осмотров и своевременное предоставление отчетности об их проведении в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля  
2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда»; 

обеспечить выполнение требований  Положения о расследовании и 
учете профессиональных заболеваний, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 года № 967 «Об 
утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний», приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28 мая 2001 года  № 176 «О совершенствовании системы 
расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской 
Федерации»; 

организовать обучение врачей, проводящих медицинские осмотры по 
вопросам профессиональной патологии. 

4. Руководителям организаций Республики Башкортостан: 
принять меры по приведению условий труда работников в 

соответствие с гигиеническими нормативами, проведению предварительных 
и периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями 
приказа    Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

обеспечить выполнение постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 31 декабря 2004 года № 262 «О мерах по предупреждению 
профессиональной заболеваемости в Республике Башкортостан» в части 
проведения медицинских осмотров работников с периодичностью один раз в 
пять лет на базе ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 
человека». 
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5.Агентству по печати и средствам массовой информации Республики 
Башкортостан активно освещать в средствах массовой информации тематику 
сохранения здоровья работающего населения. 

 
 
 

Заместитель Премьер-министра 
Правительства  Республики Башкортостан,  
председатель Межведомственной 
комиссии по охране труда  
Республики Башкортостан                           Л.С.Гумерова 
 
 
Ответственный секретарь  
Межведомственной комиссии 
по охране труда Республики Башкортостан В.В.Хомич 


