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ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

МО «Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри

Присутствовали:
Фирстов А.В. 
Шакирова А.Д. 
Тейфс А. С.

Андреевская А.С.

Курбанов Р.В. 

Файзулина К.Т. 

Молоткова Л.И. 

Черноусова Н.В.

Воробьев С. А.

Дякун Я. И.

Бамбошкин А.Н. 
Анохин Е.Б.

Бардина А.А.

Олейник Л.А.

Приглашенные:
Строителева Ю.В.

Бранец А. Н.

Лубенский А.И. 
Бабынин П.С.

29 марта 2019г.

Первый заместитель главы района, председатель комиссии;
И. о. начальника УПТиС НРА;
Главный специалист по исполнению отдельных
государственных полномочий в области охраны труда УПТиС
НРА, секретарь комиссии;
Главный специалист по исполнению отдельных
государственных полномочий в области охраны труда УПТиС 
НРА, секретарь комиссии;
Начальник правового управления Нерюнгринской районной 
администрации;
Директор МКУ Управление муниципальной собственностью и 
закупками Нерюнгринского района;
Врач профпатолог поликлиники для взрослых ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»;
Руководитель ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское управление
социальной защиты населения и труда при Министерстве 
труда и социального развития PC (Я)»;
Начальник Территориального отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в 
Нерюнгринском районе;
Начальник управления охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии АО ХК «Якутуголь»;
Начальник отдела ОТ и ПБ ООО УК «Колмар»;
Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ АО ГОК 
«Денисовский»;
Заместитель председателя координационного совета 
профсоюзов Нерюнгринского района;
Главный специалист уполномоченный по г.Нерюнгри 
Государственного учреждения регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ по PC (Я).

Главный специалист отдела по связям с общественностью и 
СМИ МУ «СОТО»;
Специалист по ОТ и ПБ ГБУ PC (Я) «Чульманская городская 
больница»;
Заместитель директора по ОТ и ТБ АО ГОК «Инаглинский»; 
Заместитель технического директора по ОТ и промышленной 
безопасности ООО «УК «Колмар»;



Никитенко Ю.А.

Щепкунова Н.Д.
Димурин О.И.

Руль С.М.

Ан О.В.

Симонова Р.С.
Палагина А.Г.
Бочкарева B.C.
Мурзина И.Ю.
Малахова М.Г.
Черноусова Е.В.

Повестка заседания:
1. Об использовании работодателями Нерюнгринского района средств регионального 

отделения Фонда социального страхования, выделяемых на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и(или) 
опасными производственными факторами в 2018 году.

2. О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» за 
2018 год.

3. Анализ профессиональной заболеваемости, установленной в 2016-2018 г.г. у лиц 
прикрепленных к ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница».

4. О состоянии условий и охраны труда в организации и проводимых мероприятиях 
по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

По первому вопросу слушали:
Олейник Л.А.: В 2018 году в Региональное отделение Фонда Социального 

страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) поступило 22 заявления 
о финансовом обеспечении предупредительных мер, отказ получили 5 страхователей 
(причиной отказа: неполный пакет документов, наличие недоимки по уплате страховых 
взносов пени и штрафов, непогашенных на день подачи заявления).

16 страхователям на финансовое обеспечение предупредительных мер было 
направленно 27 млн. 790 тыс. руб., сумма неосвоенных средств составила 2 млн. 439 тыс. 
руб. Для сравнения в 2017 году из выделенных 31 млн. 765 тыс. руб. неосвоенно 8 млн. 
025 тыс. руб.

Из 16-ти страхователей воспользовавшихся финансовым обеспечением 
предупредительных мер всего 4 бюджетных организации (Государственное бюджетное 
учреждение РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница", Федеральное 
Государственное казенное учреждение "4 отряд федеральной противопожарной службы 
по РС(Я)", Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 24 "Солнышко" 
поселок Чульман Нерюнгринского района, Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение № 29 "Ласточка" поселок Чульман Нерюнгринского района) В 2017 году 
бюджетных организаций получивших финансирование было б.

Финансовое обеспечение предупредительных мер было направленно на:
- проведение специальной оценки условий труда 1 млн. 620 тыс. руб.,
- приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, средств индивидуальной защиты, а так же смывающих и (или) 
обезвреживающих средств 1 млн. 772 тыс. руб.,

Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ ООО 
«Эльгауголь»;
Инспектор ОК ООО «Олеся»;
Заместитель главного инженера по ОТ, ТБ и Э -  начальник4 
отдела ООО «Мечел-Ремсервис»;
Инженер по ОТ и ПБ филиал Нерюнгринское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз томск»;
И. о. зам. главного врача по медицинской части ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»;
Начальник отдела ОТ АО «Нерюнгриэнергоремонт»; 
Начальник отдела социальной и молодежной политики НРА; 
Руководитель службы ОТ и ПБ;
Ведущий специалист по ОТ филиал «Нерюнгринская ГРЭС»; 
Руководитель службы ОТ АО «Краснодаргазстрой»;
Инженер по ОТ и ТБ АО «Дорожник».



- санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами 15 млн. 523 тыс. руб.,

- проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами 8 млн. 640 тыс. руб.

- приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные 
предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения 
наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры) 235 тыс. руб.

В 2018 году страхователями Нерюнгринского района не освоено 2 млн. 439 тыс. руб. 
Не освоение допустили:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬГАУГОЛЬ" сумма 
неосвоенных средств составила 1 млн. 407 тыс. руб. из выделенных 5 млн.773 тыс. руб. 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЯКУТУГОЛЬ" сумма 
неосвоенных средств составила 1 млн. 031 тыс. руб. из выделенных 18 млн. 070 тыс. руб. 
Хочу отметить, что финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда социального 
страхования Российской Федерации на текущий финансовый год. В случае неполного 
использования средств, страхователю необходимо сообщить об этом в территориальный 
орган Фонда до 10 октября текущего года. Это необходимо не только для того чтобы 
Фонд имел возможность перераспределить неосвоенные средства между другими 
страхователями, но и перераспределить средства между мероприятиями вашего плана.

За скидкой к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2018 году 
обратились 3 страхователя, одному из которых в установлении скидки было отказано. В 
2017 году установленных скидок не было.

По второму вопросу слушали:
Андреевскую А.С. (презентация):

В 2018 году на предприятиях, расположенных на территории Нерюнгринского 
района зарегистрировано 38 несчастных случаев на производстве и 4 несчастных случая, 
произошедших на территории работодателя, и по результатам расследования 
квалифицированых как не связанные с производством. Из 38 несчастных случаев 10 
случаев со смертельным исходом, 10 тяжелых и 15 легких случаев производственного 
травматизма. Групповых несчастных случаев в 2018 году на территории Нерюнгринского 
района зарегистрировано 3 случая с 6 пострадавшими.

Производственный травматизм в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился 
на 30% (на 8 случаев)._______________________________________________________

■ н/с не связанные с 
производством

■ групповые н/с

■ легкие н/с

■ тяжелые н/с

■ н/с со смертельным исходом

■ Общее число несчастных 
случаев на производстве

Рис. 1. Динамика числа несчастных случаев на производстве.



Количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2018 по сравнению с
2017 годом увеличилось на 4 случая. В 2017 году было зарегистрировано 6 несчастных 
случаев со смертельным исходом, в 2018 году зарегистрировано 10 случаев со 
смертельным исходом в: Якутское республиканское управление инкассации -  1 случай, 
АО «Краснодаргазстрой» - 2 случая, ФКУ «2ПЧ ФПС ГПС по PC (Я) (договорная)» - 1 
случай, ООО «Эльгауголь» - 1 случай, ООО «Нерюнгринская автобаза» - 1 случай, АО 
«Металлургшахтспецстрой» - 1 случай, АО ГОК «Денисовский» - 2 случая, ООО 
«Подводтрубопроводстрой» - 1 случай, что составляет 25,7% от общего количества 
несчастных случаев, произошедших в 2018 году на производстве, при 20% в 2017 году.

групповые н/с

н/с со смертельным 
исходом

тяжелые н/с

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рис. 2. Динамика числа производственных несчастных случаев.

Тяжёлые несчастные случаи произошли: 1 в АО ХК «Якутуголь» филиал 
Обогатительная фабрика, 1 в АО ХК «Якутуголь» разрез Нерюнгринский, 1 в АО ХК 
«Якутуголь» «Автобаза технологического автотранспорта», 1 в Чульманское 
авиаотделение ГБУ PC (Я) «Якутская база авиационной охраны лесов» Департамента по 
лесным отношениям PC (Я), 1 в ООО «Энергострой 2» на Эльге, 1 в АО
«Нерюнгриэнергоремонт», 1 в Филиал ФГУП Главный центр специальной связи, 1 в АО 
ГОК «Денисовский», 1 в ООО «Мечел-Инжиниринг», 1 в ООО «Айгуль». Что составило в
2018 году 25,7 % от общего количества произошедших несчастных случаев, при 10 % в 
2017 году.

Легкие несчастные случаи зарегистрированы: 
по 1 случаю в Якутское республиканское управление инкассации, ФКУ «2 ПЧ ФПС 

ГПС по PC (Я) (договорной)», Филиал ФГУП Главный центр специальной связи, АО 
«Нерюнгринский городской водоканал», ООО «Стройсервис», АО ГОК «Инаглинский», 
МДОУ Центр развития ребенка -  детский сад №57 «Одуванчик», ООО «Нерюнгри- 
металлик», ООО «Комрад», ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская центральная районная 
больница», ООО «Колмар -  продажи и логистика».

3 случая в АО ХК «Якутуголь», 2 случая в ООО «Эльгауголь», 2 случая в АО ГОК 
«Денисовский»,

Всего в 2018 году зарегистрированы несчастные случаи на производстве в 22 
организациях различной формы собственности, расположенных на территории 
Нерюнгринского района, что равно количеству организации в 2017 году.



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

■ Коэффициент частоты производственного травматизма

■ Коэффициент частоты производственных несчастных случаев со смертельным 
исходом

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента частоты травматизма и коэффициента частоты 
несчастных случаев со смертельным исходом.

В 2018 году коэффициент частоты травматизма по сравнению с 2017 годом 
увеличился с 1,09 до 1,1. Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным 
исходом увеличился с 0,22 до 0,37.

2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018

^ ^^ ур о вен ь производственного травматизма 
•^^Коэффициент тяжести

Рис. 4. Динамика изменения коэффициента тяжести и уровня производственного
травматизма.

Потери рабочего времени, вследствие производственных травм, в 2018 году 
составили 3901 человеко-дней, коэффициент тяжести травм повысился по сравнению с 
2017 годом и составил -139,3(130 в 2017 г.).
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Недостатки в организации рабочих мест 
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Нарушение правил дорожного движения

Рис.5. График изменения причин травматизма за 2012-2018 года

В 2018 году основной причиной происшедших несчастных случаев стали прочие 
причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев 
составили 26,1 % от общего числа несчастных случаев, а так же неудовлетворительная 
организация производства работ составила 23,8% от общего числа зарегистрированных 
несчастных случаев. Причины: нарушение трудовой и производственной дисциплины
11,9%.

I 2012 год ■ 2013 год ■ 2014 год

Л
2015 год ■  2016 год ■  2017 год 2018

Непроизводственная...

Прочие 

Транспорт 

Содержание и ремонт дорог 

ЖКХ

Образование

Здравоохранение

Строительство

Золотодобывающие предприятия

Угледобывающие предприятия

Рис. 7. Количество пострадавших на производстве по отраслям экономики

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов 
экономической деятельности показал, что в число видов экономической деятельности с 
наибольшей численностью травмированных в 2018 году, вошли прочие 45,4%, 
угледобывающие предприятия 22,7% от общего числа несчастных случаев.



Наибольшее число случаев травматизма отмечается в недельном цикле - в 
пятницу и среду по 8 случаев из 38, в понедельник 7 случаев, а в распределении по 
месяцам - наибольшее количество зарегистрировано в январе 8 случаев и в апреле 6 
случаев.

Проблема производственного травматизма будет существовать всегда и ее 
разрешение требует все более глубокого понимания причин его возникновения, а 
следовательно, и более совершенных методов его профилактики.

За 2018 год в МО «Нерюнгринский район» зарегистрировано 100 случаев впервые 
выявленного профессионального заболевания, в том числе у 7 женщин.

По сравнению с 2017 годом профессиональная заболеваемость повысилась в 
абсолютных числах на 32 случая, что составляет 32%.

Причинами высокой профессиональной патологии являются:
• Нарушение технологического процесса и прочие.

■  Количество впервые выявленных профзаболеваний

108

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г

Сохраняется тенденция выявления профессиональной заболеваемости на 
следующих предприятиях добывающей отрасли: АО ХК «Якутуголь», ООО
«Нерюнгринская автобаза», ООО «Мечел-Ремсервис», АО ГОК «Денисовский», АО ГОК 
«Инаглинский».

Работодатели обязаны в целях профилактики профессиональных заболеваний 
принимать соответствующие предупредительные и защитные меры посредством 
осуществления оценки и контроля производственных рисков. Руководители всех звеньев, 
специалисты по охране труда, работники, представители работников по охране труда, 
профсоюзы - все они должны играть важную роль, участвуя в конструктивном 
социальном диалоге и совместной работе. Не менее эффективный способ улучшения 
положения дел с охраной труда - включение соответствующих положений в коллективные 
договоры.

По третьему вопросу слушали:
М олоткову Л.И.: В 2016 году направлено всего 147 человек, первично 96 человек, из них 
установлено профессиональное заболевание у 96 человек.
В 2017 году направлено всего 188 человек, первично 69 человек, из низ установлено 
профессиональное заболевание у 68 человек, у 1 человека профессиональное заболевание 
не установлено.
В 2018 году направлено всего 194 человека, первично 99 человек, из них установлено 
профессиональное заболевание у 97 человек, у 2 человек нет данных.
При анализе профессиональных задеваний по профессиям отмечено, что за 3 года 
преобладает профессия -  водитель, далее -  слесарь по ремонту автомобилей и 
оборудования, и машинисты бульдозера; затем машинист буровой установки.



Наибольший % занимают заболевания: опорно-двигательного аппарата. Второе место - 
заболевания органов дыхания. Третье - заболевания органов слуха.
(Приложение к протоколу на 6 листах -  справка по профпатологии за 2016-2018гг.).

По четвертому вопросу слушали:
Бабынина П.С.: (Приложение к протоколу на 2 листах.
Лубенского А.И.: (Приложение к протоколу на 2 листах).
Анохина Е.Б.: (Приложение к протоколу на 2 листах).
Дякуна Я.И.: (Приложение к протоколу на 3 листах).
Никитенко Ю.А.: (Приложение к протоколу на 2 листах).

РЕШИЛИ:

1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать своевременно:

обращаться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в 
территориальный орган Фонда по месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего 
календарного года. Строго соблюдать перечень документов прилагаемых к заявлению 
установленному Приказом от 10.12.2012г. №580н «Об утверждении правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».
- в случае неполного использования сумм страховых взносов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер в соответствии с согласованным планом финансового 
обеспечения предупредительных мер сообщать об этом в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации не позднее 10 октября текущего года.
- для установления скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на следующий 
календарный , обращаться в Фонд обязательного социального страхования с заявление об 
установлении скидки не позднее 1 ноября текущего календарного года.

2. Анализ травматизма принять к сведению, разместить на сайте МО 
«Нерюнгринский район» и в средствах массовой информации.

2Л Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать:

- принять меры, направленные на недопущение производственного травматизма, в том 
числе, на основании анализа причин произошедших ранее несчастных случаев на 
производстве;

3. Анализ профессиональной заболеваемости, установленной в 2016-2018 гг. у лиц 
прикрепленных к ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» 
принять к сведению.

3.1 Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать:

- осуществлять постоянно руководство и надзор за соблюдением режима труда и 
отдыха, обеспечением и применением рабочими спецодежды, спецобуви, средствами 
индивидуальной защиты, за выполнением правил эксплуатации оборудования.

3.2. Главному врачу ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» 
Яворскому А.А., и. о. главного врача ГБУ PC (Я) «Чульманская городская



больница» Платоновой М.В., главному врачу НУЗ узловая поликлиника на станции 
Беркакит Цырюлышковой Л.В., начальнику Территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгрииском районе Воробьеву С.А.:
- рекомендовать усилить контроль за проведением первичных и периодических 
медицинских осмотров, с целью своевременного выявления заболеваний.

4. Руководителям промышленных предприятий рекомендовать:
- продолжить разработку и реализацию мероприятий по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Протокол вел А.С. Тейфс



Справка по профпатологии за 2016-2018 год.
___________________ ПО предприятиям:______ ________

Предприятия 2016 2017 2018
АТА 45 18 29
ОФ 4 9 9

НУР 14 5 8
Ыерюн грине кая автобаза 45 оj о

j

ПТУ 2 - 2

Эльгауголь 2 4 5
Колмар 13 13 9

Малые разрезы 1 1 1
Нерюнгри-Металлик 2 - 2

Алроса - - 1
ООО Транснефть Восток 1 - -

Мечел- Ремсервис 4 Г 7 5
ООО НПАТП 1 - -

Мечел - Инженеринг 1 - -

ООО Дорожник 1 - -

НГРЭС - - 1
Не работающие - 9 4

Всего 96 69 79
По профессиям:

Профессия 2016 2017 2018
Водитель 37 14 34

Машинист экскаватора 17 6 4
Машинист буровой установки 6 5 7

Сварщик 2 3 2
Машинист крана 1 1 -

Машинист установок обогащения 1 5 4
Мастер 2 2 1

Проходчик, ГРОЗ 1 9 6
Машинист бульдозера 16 12 9

Слесарь по ремонту автомобилей 6 о 9



»

Электромеханик - 1 -

Машинист дробильной установки 1 О
Э -

Горный диспетчер 1 1 -

Машинист тепловоза 2 - 2
Машинист погрузчика 2 -

Машинист котельной 1 1 -

Взрывник - - 1

Всего 96 69 79

В 2016 году направлено всего 147 человек, первично 96 человек, 
из них установлено профессиональное заболевание у 96 человек.

В 2017 году направлено всего! 88 человек, первично 69 человек, 
из них установлено профессиональное заболевание у 68 человек, у
1 человека профессиональное заболевание не установлено.
В 2018 году направлено всего 194 человек, первично 99 человек, 

из них установлено профессиональное заболевание у 97 человек, у
2 человек нет данных.
При анализе профессиональных заболеваний по профессиям 
отмечено, что за 3 года преобладает профессия -  водитель, далее- 
слесарь по ремонту автомобилей и оборудования, и машинисты 
бульдозера; затем машинист буровой установки.

По нозологиям:
Нозологии 2016 2017 2018

Костно-мышечная система 72 30 27

Органы дыхания 3 6 13

Орган слуха - - -

Итого 75 36 40

По нозологическим формам наибольший % занимают заболевания 
опорно-двигательного аппарата.

Второе место занимают заболевания органов дыхания.
Третье место занимают заболевания органов слуха.



На МСЭ направлено

2016 2017 2018
всего 762 798 807

повторно 687 762 767

первично 83 36 40

Первичный выход на инвалидность 
за 2016-2018 года.

2015 2016 2018
I группа - - -

II группа 2 1 1
III группа 73 35 39

За 2016 год у 73 пациентов установлено группа инвалидности и 
% утраты трудоспособности, у 37 пациентов определен % утраты 
трудоспособности (без группы инвалидности).

За 2017 год у 36 пациентов установлена группа инвалидности и 
определен % утраты трудоспособности, у 35 пациентов определен 
% утраты трудоспособности (без группы инвалидности).

За 2018 год у 40 пациентов установлена группа инвалидности 
определен % утраты трудоспособности, у 32 пациентов определен 
% утраты трудоспособности (без группы инвалидности).

По полу:
Пол 2016 2017 2018

Мужской 75 34 38
Женский - 2 2

Отмечено, что по половому признаку профессиональное 
заболевание развивается чаще у мужчин, то есть большая часть 
мужчин работает во вредных условиях труда.



По возрасту:
Возраст 2016 2017 2018

30-39 1 1 -

40-49 18 4 9
50-59 48 23 24
60-69 8 8 7
70-79 - - -

Итого
i _  ______________________________________  ___ ___________________  _ ............ .... ....................... -

75 36 40

При анализе заболеваемости отмечено, что наиболее 
профессиональным заболеваниям подвержен возраст от 50 до 59 
лет, то есть еще работоспособный возраст и 
высококвалифицированный. При анализе трудового стажа отмечен 
стаж от 25 до 35 лет.

Врач -  профпатолог поликлиники профосмотров составляет 
план-график прохождения медосмотров на год. На момент 
прохождения предприятиями медосмотра в поликлинику 
предоставляется информация

• о фактах временной нетрудоспособности;
• о взятии на диспансерный учет в течение года;
• о группе ЧДБ.

По окончании медосмотра готовится акт.
* Обсуждение данных медицинского осмотра 

медицинскими работниками (врача-профпатолога), с 
представителями администрации предприятия и 
Росздравпотребнадзору с последующим утверждением 
результатов медосмотра.

* I отовый акт предоставляется руководителю 
предприятия, Роспотребнадзору, профпатологу.

Санаторио -  курортное лечение группы риска проводится один 
раз в год в условиях местного профилактория за счет средств 
работодателя.

Увеличение процента получения санаторио -  курортного 
лечения группы риска связано с усилением контроля 
администрации и профсоюзного комитета предприятий за 
получением CKJI этой группы.



Для решения вопроса снижения профессионального 
заболевания:

• Работодателю решить вопрос режима труда и отдыха, то есть 
режим работы 12 часовой рабочий день неблагоприятно 
вливает на организм работающих во вредных условиях труда.

• Рекомендации, разработанные институтом гигиены труда 
профессором Ромейко, в настоящее время не соблюдаются.

• Не организовано горячее питание для работающих в разрезе.
• В весенне-осенний период не проводится витаминизация и 

адаптогенная терапия работающим во вредных условиях 
груда.

• Работодателю усилить контроль за получением лечения в 
профилактории «Г ори зонт».

• Поликлинике профосмотров усилить контроль за 
прохождением медицинских осмотров.

Движение профбольных

2016 2017 2018
состояло 296 431 550

взято 146 130 20

снято 11 11 10

состоит 431 550 560

Ежегодно получают двух трёхкратно амбулаторное лечение 
согласно ИПР, стационарное лечение по показаниям.
В 2016 году пролечено в дневном стационаре 248 человек, в 
неврологическом отделении пролечено 57 человек, в 
терапевтическом отделении 8 человек. Санаторно-курортное 
лечение получили 210 человек.
В 2017 году пролечено в дневном стационаре 291 человек, в 
неврологическом отделении пролечено 65 человек, в 
терапевтическом отделении 10 человек. Санаторно-курортное 
лечение получили 232 человек.



В 2018 году пролечено в дневном стационаре 306 человек, в 
неврологическом отделении пролечено 87 человек, в 
терапевтическом отделении 10 человек. Санаторно-курортное 
лечение получили 297 человек.

Реабилитационный прогноз -  относительно благоприятный.

Л.И. Молоткова


