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Информационное письмо
о состоннпп профессиональной заболеваемости на предприятиях г. Первоуральск

по итогам 2018 года.

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по надзорх н 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной 
функции по информированию органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 19 октября 2007г. N 656 направляем в Ваш адрес информацию о 
профессиональной заболеваемости на территории ГО Первоуральск.

Острая профессиональная заболеваемость (острые отравления на производстве) в 2018г. 
не регистрировалась.

В 2018г. на 2 предприятиях г. Первоуральск зарегистрировано 2 случая хронических 
профессиональных заболеваний, в т.ч. 1 случай на АО «Первоуральский новотрубный 
завод», 1 случай на ОАО «Первоуральский динасовый завод». Показатель профессиональной 
заболеваемости составил за 2018г. 0.3 случая на 10000 работающих, в 2017г. было 
зарегистрировано 4 случая (показатель профессиональной заболеваемости составил 0.52 
случая на 10000 работников).

Таким образом, сохраняется тенденция к значительному снижению показателя 
профессиональной заболеваемости: в сравнении с 2017г. в 2018г. показатель уменьшился на 
42,3 %.

Основными факторами, вызвавшими хронические профессиональные заболевания в 201 Sr. 
послужили повышенные уровни шума на производстве (1 случая на АО «Первоуральский 
новотрубный завод», 50%) и аэрозоли преимущественно фиброгенного типа действия (пыль 
с содержанием кремния диоксида) (1 случаи на ОАО «Первоуральский динасовый завод». 
50%).

Возраст заболевших 63 и 67 лет, стаж в контакте с вредным фактором от 35 до 37 лет. 
Женщин из числа лиц с впервые установленным диагнозом профессионального заболевания 
в 2018г. нет, в 2017г. был зарегистрирован 1 случай профзаболевания у женщины 25%.

Основными причинами, вызвавшими развитие профессиональных заболеваний 
работающих, в 2018г. являются:
• Превышение допустимых уровней воздействия факторов производственной среды на 

крупных предприятиях ГО Первоуральск (АО «Первоуральский новотрубным завод». 
ОАО «Первоуральский динасовый завод»).

• Несовершенство технологических процессов, устаревшее оборудование, при рабою 
которого невозможно достичь соответствия уровней производственного шума 
гигиеническим нормативам;
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Предприятия, на которых зарегистрированы случаи профзаболеваний, осуществляют 
страхование всех работников от профзаболеваний, утраты здоровья, трудоспособности за 
счет средств работодателя. При установлении диагноза профзаболевания выплаты 
назначаются с даты составления акта о расследовании профзаболевания.

В целях профилактики заболеваний работающих на производстве проводится оценка 
профессиональных рисков для здоровья работников, в результате которой работодатели АО 
«Первоуральский новотрубный завод» и ОАО «Первоуральский динасовый завод» должны 
подтвердить приемлемость рисков на рабочих местах с повышенными уровнями шума и 
разработать оздоровительные мероприятия.

Изложенную выше информацию предлагаю использовать при разработке и реализации 
целевых программ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, направленных на улучшение условий труда, снижение показателей 
заболеваемости работающего населения, при организации и проведении санитарно- 
профилактических, оздоровительных мероприятий.
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