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В настоящее время данная тема является актуальной по всему миру, в том 

числе статистические исследования подтверждают масштаб данной проблемы в 

Российской Федерации. В процессе выполнения своих профессиональных обя-

занностей работники в недостаточно соответствующих безопасности условиям 

труда, а также длительное воздействие широкого спектра вредных производ-

ственных факторов, являются основной причиной формирования у работающих 

профессиональных патологий, в соответствии данной проблеме активно анали-

зируется перечень условий, влияющих на уровень здоровья человека и разраба-

тываются профилактические мероприятия. 

Сведения о профессиональной заболеваемости в Республике Саха (Якутия) 

Сохранение здоровья работающего населения является приоритетным направ-

лением государственной политики в области трудовых отношений, охраны 

труда и обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда, 

профилактики профессиональной заболеваемости, поскольку экономический 

подъем государства связан с трудоспособным населением. 
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В Республике Саха (Якутия) находится 2 661 промышленных объектов, на 

которых занято 240 377 работников (количество работников по данным Росста-

та на 01.01.2019г.). По сравнению с 2015 годом отмечается значительное увели-

чение численности работников (прирост +41%) за счет отрасли сельского, лес-

ного хозяйства, охоты, рыболовства (на 25304 человек), строительства (на 

32949 человек), добычи полезных ископаемых (на 9989 человек). 

 

 
 

Рис. 1. Среднегодовая численность работников промышленных объектов  

по данным Росстата 

 

К объектам высокого риска относятся предприятия по добыче сырой нефти 

и природного газа, алмазов, котельные. К объектам значительного риска отно-

сятся предприятия сельского хозяйства, отрасли по добыче полезных ископае-

мых (угля, золота и пр.), обрабатывающих производств, транспортной сферы, 

строительной отрасли. Умеренный и низкий риск присвоен объектам транс-

портной сферы, связи. 

В 2019 году зарегистрирован 341 случай впервые выявленных профессио-

нальных заболеваний у 176 работников. Показатель профессиональной заболе-

ваемости в расчете на 10 тыс. работников (рассчитан исходя из официальных 

данных территориального органа Росстата по Республике Саха (Якутия) о чис-
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ленности работников в 2018 году) в 2019 году составил – 9,6 (РФ в 2018 году – 

1,17). В 2018 аналогичный показатель в республике составил 10,1 (РФ – 1,17), в 

2017 году – 10,02 (РФ – 1,31), в 2016 году – 9,58 (РФ – 1,47), в 2015 году – 9,03 

(РФ – 1,65). 

В 2019 году не зарегистрировано острых профессиональных заболеваний 

(отравлений). В период с 2015 по 2019 гг. наметилась тенденция к увеличению 

количества профбольных, лиц с двумя и более зарегистрированными професси-

ональными заболеваниями и лиц с инвалидностью. 

Это объясняется тем, что во время производственной деятельности, на 

здоровье человека одновременно воздействуют несколько различных негатив-

ных производственных факторов 

Основными проблемами по профилактике профессиональной заболеваемо-

сти и улучшению условий труда работающего населения республики являются: 

1) выявление профессиональной заболеваемости на хроническом этапе в 

позднем трудовом возрасте, без возможности дальнейшего излечения от него. 

Это свидетельствует не только о низком качестве проводимых периодических, 

и даже предварительных, медицинских осмотров, но и о низком уровне созна-

тельности самих работников, которые не хотят расставаться с высокооплачива-

емой работой и сознательно доводят свои заболевания до тяжелой и неизлечи-

мой стадии; 

2) отсутствие единой информационной системы, позволяющей объективно 

оценить условия труда на предприятиях республики в актуальном режиме. Так 

как, выпускники учебных заведений и трудоустраивающееся население не име-

ет возможности до начала устройства на работу осознать риски возникновения 

профессиональной патологии в ходе трудовой деятельности. 

Ведется плановая работа по информированию предприятий о необходимо-

сти внедрения современной системы оценки рисков. 

В 2019 году проведена совместная работа с Министерством труда и соци-

ального развития Республики Саха (Якутия) по информированию населения, 

предприятий о состоянии условий труда, профилактике профессиональной па-
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тологии. В том числе, проведены семинары о порядке прохождения периодиче-

ских медицинских осмотров и необходимости профилактики профессиональ-

ных заболеваний на уровне муниципальных образований республики. 
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