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получия человека, а также научно-исследовательских и иных органи-
заций, деятельность которых связана с оценкой риска для здоровья 
населения при воздействии факторов среды обитания. 

Методические рекомендации используются при:
• обосновании необходимости разработки и реализации меро-

приятий по адаптации к изменению климатических условий, разра-
ботке социальных, экономических и технических мер по предупреж-
дению и смягчению последствий для уменьшения потенциального 
неблагоприятного воздействия изменения климата на состояние здо-
ровья населения;

•  совершенствовании системы мониторинга состояния здоро-
вья населения и в связи с изменением климата для прогнозирования, 
предупреждения и профилактики заболеваний, чувствительных к 
климатическим факторам;

• оценке экономического ущерба, причиненного здоровью че-
ловека изменением климата;

• обеспечении объективной информацией лиц, участвующих в 
принятии управленческих решений, населения, общественных орга-
низаций об уровнях риска для здоровья населения в связи с неблаго-
приятным воздействием климатических факторов.

Применение методических рекомендаций «Оценка риска и ущерба 
от климатических изменений, влияющих на повышение уровня забо-
леваемости и смертности в группах населения повышенного риска» 
позволит использовать унифицированные подходы в оценке риска до-
полнительной смертности в результате воздействия негативных кли-
матических факторов, а также разрабатывать мероприятия по адапта-
ции к изменению климатических условий.

Региональный уровень
1. Совершенствование учета и анализа производственного травма-

тизма с тяжелым и  смертельным исходом.
2. Оптимизация оценки эффективности мероприятий, направлен-

ных на снижение смертности от внешних причин.
3. Снижение последствий влияния температурных колебаний на 

здоровье населения путем реализации «Стратегии адаптации к воз-
действию изменения климата на здоровье населения для Архангель-
ской области и НАО РФ».  
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4. Оптимизация травматологической службы северного региона.
5. Улучшение санаторно-курортной реабилитации для посттравма-

тических больных и организации курортного этапа восстановитель-
ной терапии  для данной группы больных.

6. Результаты проведенного исследования и разработанные меро-
приятия снижения травматизма и смертности от внешних причин це-
лесообразно включить в государственную программу «Развитие здра-
воохранения Архангельской области», поскольку сокращение уровня 
смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте; со-
хранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжи-
тельности активной жизни, улучшение КЖ работающих на промыш-
ленных предприятиях и инвалидов относятся к основным задачам 
демографического развития в стране в целом. 

1) Совершенствование учета и анализа производственного травма-
тизма с тяжелым и  смертельным исходом.

Осуществлять мониторинг несчастных случаев на производстве 
по методике, разработанной автором (рационализаторское предло-
жение «Способ учета и анализа производственного травматизма со 
смертельным исходом» (удостоверение № 03/14 от 31.01.2014)).

Вопросы управления охраной труда, включающие методы выяв-
ления рисков, прогнозирования и профилактики несчастных случаев, 
представляют собой важный аспект качества рабочей среды. Приня-
тый в 2007 году ВОЗ «Глобальный план действий по охране здоро-
вья работающих на 2008–2017 гг.» включает мультидисциплинарный 
подход по сохранению и укреплению здоровья на рабочем месте, где 
главной целью является защита здоровья работника и обеспечение 
охраны труда путем внедрения системы управления профессиональ-
ными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в управление 
этими рисками основных сторон социального партнерства –  государ-
ства, работодателей и работников.

Нами предлагается подход, основанный на использовании данных 
региональной Государственной инспекции труда (в нашем случае – в 
Архангельской области и НАО), где учитываются все случаи произ-
водственных травм с тяжелыми и смертельными исходами. В каче-
стве первичного материала следует использовать акты о расследова-
нии несчастного случая на производстве с тяжелым и смертельным 
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исходом. Федеральной службой государственной статистики осу-
ществляется расчет уровня смертельного производственного травма-
тизма, но при этом как число травм, так и среднее число работающих 
на предприятиях регистрируется с выборочного круга предприятий 
и организаций. В официальную статистику не включаются данные с 
малых предприятий (с числом работающих менее 30 человек), хозяй-
ственных подразделений муниципалитетов и городского управления. 
Помимо этого, официальная статистика не предоставляет детальную 
информацию об обстоятельствах производственных травм.   

Расчет интенсивного показателя рекомендуется производить на 
число лиц, занятых на производстве в целом, по полу, возрасту и от-
раслям экономики:

Число производственных травм
× 100 000

Число занятых на производстве в регионе

В качестве источника информации данных по числу занятых сле-
дует использовать статистические сборники Федеральной службы 
государственной статистики (в нашем исследовании мы использова-
ли сборник территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской области: «Труд и занятость 
в Архангельской области»). Необходимо создание единого регистра, 
где в качестве первичного материала следует использовать все акты 
о расследовании несчастного случая на производстве. Кроме этого, 
данный подход позволяет осуществить более детальный анализ: по 
полу, возрастным группам, видам экономической активности, про-
фессиональным группам. 

Таким образом, предложенный нами подход по учету и анализу 
смертельного производственного травматизма и травм с тяжелым ис-
ходом представляет более полную картину потерь индустриальных 
человеческих ресурсов. Также он может служить основой для прове-
дения программ по снижению риска производственного травматизма.  

2) Оптимизация оценки эффективности мероприятий, направлен-
ных на снижение смертности от внешних причин (описана в главе 
«Система мониторинга внешних причин смертности»).

3) Снижение последствий влияния температурных колебаний на 
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здоровье населения путем реализации «Стратегии адаптации к воз-
действию изменения климата на здоровье населения для Архангель-
ской области и НАО РФ».  

Блок исследований по вкладу колебаний среднесуточной темпе-
ратуры в формирование дополнительной смертности явился основой 
для разработки «Стратегии адаптации к воздействию изменения кли-
мата на здоровье населения для Архангельской области и НАО РФ». 
Стратегия начала реализовываться в Архангельской области и НАО с 
2012 г. На основании успешности реализации рекомендуется адапти-
ровать данную Стратегию и на территории других регионов РФ.

Цель Стратегии: обеспечение защиты здоровья населения в связи 
с изменением погодных условий и климата в целом посредством оп-
тимизации деятельности основных организационных структур обще-
ства и, в частности, адаптации системы здравоохранения Архангель-
ской области и НАО.

Задачи Стратегии:
1. Адаптация системы здравоохранения Архангельской области 

и НАО в связи с возможным ухудшением здоровья населения, связан-
ным с изменениями климата, экстремальными температурными вол-
нами.

2. Межведомственное сотрудничество системы здравоохране-
ния с различными секторами, социальными институтами, развитие 
и укрепление профилактической работы, включая смягчение послед-
ствий влияния тепловых и холодовых волн.

3. Образовательная и информационная деятельность, служащая 
предотвращению или смягчению влияния экстремальных погодных 
условий на здоровье населения, в связи с этим направленная на повы-
шение квалификации медицинских работников в области профилак-
тической медицины, подготовку парамедиков и информированность 
граждан о последствиях изменения климата для здоровья, необходи-
мости применения известных профилактических мер по снижению 
вреда этого неблагоприятного воздействия и оказанию доврачебной 
помощи.

4. Объектами воздействия стратегии являются: система здраво-
охранения, персонал социальных и других сервисных служб, населе-
ние в целом.
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Основными блоками Стратегии явились:
1. Снижение последствий влияния температурных колебаний на 

здоровье населения.
2. Оптимизация социально-гигиенического мониторинга риска и 

ущерба от климатических изменений.
3. Обеспечение информации, оперативное реагирование на воз-

действие температурных волн.
4. До- и последипломная подготовка медицинских специалистов 

по отработке мероприятий реагирования на наступление волн жары 
и холода.

Приоритетные мероприятия, реализуемые в рамках Стратегии:
1. Увеличение доступности и качества медицинской помощи в АО 

и НАО посредством укрепления служб здравоохранения, включая 
первичную медико-санитарную помощь, направленную на снижение 
заболеваемости и смертности населения.

2. Оптимизация системы формирования здорового образа жизни 
населения. Мероприятия по снижению смертности населения.

3. Последипломное образование медицинских работников в кон-
тексте решаемой проблемы.

4. Подготовка парамедиков (чумработниц, сотрудников полиции, 
учителей, сотрудников ветеринарной, почтовой службы, транспорта, 
аптек). Разработка методических рекомендаций для медицинских ра-
ботников и парамедиков.

5. Медицинское просвещение населения (социальная реклама, па-
мятки, СМИ, интернет-ресурсы) по проблемам здоровья, связанным 
с изменением климата. Разработка системы оповещения населения и 
различных служб в ситуации появления тепловых волн.

6. Улучшение материальной базы учреждений здравоохранения, в 
первую очередь в сельской местности (ФАПы, амбулатории, участ-
ковые больницы). Разработка и обеспечение аптечками первой меди-
цинской помощи, диагностическим оборудованием и т. д.

7. Методическая и ресурсная помощь «социальным изолятам» 
(СИЗО, колонии, интернаты, дома престарелых) и организованным 
детским и подростковым коллективам.

8. Эпидемическая и экологическая безопасность. Совершенствова-
ние системы сбора, регистрации и автоматизированной своевремен-
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ной обработки информации о состоянии здоровья населения
9. Координация деятельности медицинской службы МЧС, Центра 

медицины катастроф, Скорой помощи, пожарной службы и т. д.
Первичная медицинская помощь (участковые терапевты, педи-

атры, врачи «скорой помощи», медсестринский персонал, включая 
акушерок и работающих самостоятельных фельдшеров) является 
ведущим звеном в ситуации изменения климата и неблагоприятного 
влияния на здоровье (80,0% населения получают медицинскую по-
мощь в этом секторе здравоохранения).

Оказываемая помощь в рамках первичной медико-санитарной по-
мощи должна быть максимально доступной, оперативной, квалифи-
цированной. 

Ее качество и доступность обеспечиваются организационной со-
ставляющей системы, предусматривающей:

• оказание в равной степени высокого уровня качества меди-
цинской помощи населению независимо от отдаленности места про-
живания;

• максимально быструю доставку пациента в медицинскую ор-
ганизацию, оснащенное лечебно-диагностическим оборудованием, 
укомплектованное подготовленными медицинскими кадрами и обе-
спеченное необходимыми лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения согласно соответствующим стандартам;

• при необходимости продолжение лечения на следующих 
уровнях в других медицинских организациях (преемственное доле-
чивание и реабилитация, вторичная профилактика, т. е. раннее вы-
явление бессимптомной болезни или болезни с ранними симптомами, 
часто с использованием специальных технических приемов (марке-
ры, маммография и др.), санаторно-курортное восстановительное ле-
чение или на дому в соответствии с порядком оказания медицинской 
помощи при конкретном заболевании или состоянии до достижения 
наилучшего результата (выздоровление, функциональное восстанов-
ление).

Стратегия предусматривает увеличение числа специально подго-
товленного медицинского персонала (с позиций влияния меняюще-
гося климата на здоровье) и пропускной способности медицинских 
организаций для эффективной помощи населению, потребность в 
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которой возрастет с увеличением температуры, связанной с травма-
ми, заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем и при 
волне холода, связанной с обморожениями, переохлаждением, про-
студными заболеваниями. Также включается разработка и реализация 
программ патронажа пожилых людей. В период аномальных колеба-
ний температуры целесообразно изменять (без ущерба для населе-
ния) график работы медицинской организации, временно отказаться 
от плановых операций, обследований и т. д.

В районах Крайнего Севера целесообразно внедрять работу пере-
движных медицинских отрядов, используя опыт Муниципального учреж-
дения «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО»:

• экспресс-диагностика и лабораторное оснащение сельского 
здравоохранения;

• формирование аптечек для оленеводов;
• обучение чумработниц навыкам оказания первой медицин-

ской доврачебной помощи, а также включение их в систему борьбы и 
профилактики факторов риска хронических заболеваний, пропаганды 
ЗОЖ группы людей, с которыми они находятся в постоянном контакте;

• планирование сроков и маршрутов работы передвижных ме-
дицинских отрядов, т. е. совершенствование организационных форм 
диспансеризации кочующего коренного населения;

• совершенствование медицинского обслуживания кочующего 
населения в медицинских организациях вблизи зимних стойбищ;

• подготовка и внедрение модулей тренинга медицинских по-
мощников в оленеводческих бригадах, внедрение практического посо-
бия по оказанию первой медицинской доврачебной помощи для них.

Для формирования ЗОЖ, снижения заболеваемости, инвалидно-
сти, смертности населения, в т. ч. при температурно-ассоциирован-
ных заболеваниях, необходима реализация государственных, обще-
ственных, социальных и медицинских мер, а именно:

• совершенствование медико-гигиенического образования и 
воспитания населения, особенно детей, подростков, молодежи, через 
средства массовой информации, а также в учебных заведениях путем 
обязательного внедрения соответствующих образовательных про-
грамм в учреждения дошкольного, школьного, среднего и высшего 
образования;
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• создание и распространение эффективных мер по борьбе с за-
висимостями (злоупотреблением алкоголем, табакокурением, нарко-
манией и др.) и профилактика риска неинфекционных заболеваний 
(артериальной гипертонией, неправильного питания, гиподинамии), 
в том числе в формате деятельности имеющихся и создающихся в Ар-
хангельской области и НАО центров здоровья;

• рационализация и внедрение системы медицинского обслужи-
вания здоровых и практически здоровых граждан, проводимые в виде 
регулярных обследований/проверок состояния здоровья (с частотой в 
зависимости от пола, возраста, других детерминантов, включая эпи-
демиологический профиль территории проживания или работы); 

• ведение разъяснительной работы о регулярности диспансе-
ризации в первую очередь с сестринским персоналом и при необхо-
димости – с соответствующей рекомендацией врача, пояснение важ-
ности соблюдения режимов труда и отдыха, особенно во время волн 
жары и холода, структуры питания граждан.

В целях формирования ЗОЖ необходимо обеспечить:
• организацию и развитие медико-профилактической помощи 

путем внедрения современных медико-профилактических техноло-
гий;

• межведомственное сотрудничестве и функционирование ко-
ординационного механизма по вопросу формирования «здорового» 
человека;

• организацию вертикали взаимодействия между центрами ме-
дицинской профилактики и кабинетами профилактики в первичном 
звене, организационно-методическое обеспечение деятельности Цен-
тра медицинской профилактики и центров здоровья;

• расширение сети школ здоровья по основным факторам ри-
ска (избыточный вес, созависимости), при хронических заболеваниях 
(«Школа артериальной гипертензии», «Астма-школа», «Школа сахар-
ного диабета»);

• создание в социуме микроклимата, располагающего его чле-
нов к развитию условий в поддержку ведения ЗОЖ.

Важное значение в снижении смертности населения имеет меди-
цинское просвещение населения по проблемам здоровья, связанным 
с изменением климата. Для снижения и предотвращения дополни-
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тельной смертности вследствие влияния температуры воздуха важ-
на разработка системы своевременного предупреждения населения 
о наступлении волн жары и холода (медико-информационные меро-
приятия), предоставление специального времени на телевизионных 
и радиовещательных каналах, а также использование информацион-
ных телеэкранов региона. Своевременное оперативное информирова-
ние населения и соответствующих служб о наступлении жары имеет 
принципиальное значение, поскольку требуется определенное время 
для реализации плана мероприятий. По оценкам экспертов ВОЗ, та-
кой прогноз должен быть дан не менее чем за 2 дня до наступления 
жары. Современный человек не имеет навыков длительного восприя-
тия сложной информации. Поэтому пропагандистский акцент должен 
быть сделан в доступной форме: на рекламных щитах, плакатах, бу-
клетах и т. д. Телефоны «горячей линии», сайты для онлайн-консуль-
тирования должны работать круглосуточно.

На основании направлений, разработанных в Стратегии, главное 
управление МЧС России по Архангельской области с учетом метео-
рологической обстановки на каждый день составляет «Прогноз воз-
можного возникновения и развития ЧС на территории Архангельской 
области», включающий метеорологическую обстановку, гидрологи-
ческую и ледовую обстановку, прогноз ЧС.     

В исследовании был показан и доказан демографический ущерб в 
виде дополнительных смертей в результате наступления температур-
ных волн. В связи с этим для обеспечения информирования населе-
ния о наступлении температурных волн рекомендуется координация 
деятельности местных органов власти, сектора здравоохранения, ме-
дицинской службы МЧС, Центра медицины катастроф, службы Ско-
рой помощи, пожарной службы и т. д. (схема 3). 

Разработано соглашение по взаимодействию Северного межре-
гионального территориального управления Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ «Архан-
гельский ЦГМС-Р») и Министерства здравоохранения Архангельской 
области в рамках координации межведомственного сотрудничества, в 
частности, приоритетность раннего информирования министерства о 
наступлении волн жары и холода для управления мерами экстренного 
реагирования.
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Схема 3. Алгоритм межведомственного информирования по температурным 
волнам на примере муниципального образования

В рамках реализации настоящей Стратегии предлагается единым 
дежурно-диспетчерским службам муниципальных образований пере-
давать информацию по предполагаемым волнам жары и холода (за 10 
дней, подтверждение – за два дня) всем прописанным в данной стра-
тегии службам региона.

Кроме этого, значительный вклад в повышение адаптации ресурсов 
системы здравоохранения к чрезвычайным климатическим явлениям 
имеет до- и последипломная подготовка медицинских специалистов. 
На базе Северного государственного медицинского университета 
проводится обучение руководителей и ответственных медицинских 
работников по отработке мероприятий реагирования медицинских 
служб на наступление волн жары и холода, а также циклы тематиче-
ского усовершенствования для медицинского персонала, работающе-
го в первичном звене здравоохранения. Согласовано с министерством 
здравоохранения Архангельской области включение соответствую-
щих тематических лекций в циклы усовершенствования и первичной 
специализации врачей различных клинических профилей и органи-
заторов здравоохранения. С начала реализации Стратегии было орга-
низовано 2 семинара для 35 главных врачей Архангельской области с 
целью повышения уровня знаний по влиянию изменения климата на 
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здоровье населения и адаптации системы здравоохранения. Проведе-
но 12 циклов тематического усовершенствования для 279 работников 
здравоохранения первичного звена в городах: Новодвинск, Мирный, 
Архангельск, Коноша Архангельской области, а также в поселении 
Строителей в НАО. Дополнительно к этому в рамках модернизации и 
оптимизации функционирования системы здравоохранения осущест-
вляется преподавание профилактики и формирования ЗОЖ в услови-
ях изменения климата на додипломном уровне.  

4) Оптимизация травматологической службы северного региона.
На территории Архангельской области травматологические центры 

первого уровня созданы в ГБУЗ АО «АОКБ» и в ГБУЗ АО «АДКБ», 
где пострадавшим в ДТП оказываются высокотехнологичные виды 
медицинской помощи. Травматологические центры второго уровня 
созданы на базе ГБУЗ АО «Северодвинская больница № 2 скорой 
медицинской помощи», ГБУЗ АО «Вельская центральная районная 
больница», ГБУЗ АО «Котласская центральная районная больница»,  
они оснащены современной медицинской техникой для диагностики 
и проведения реанимационных мероприятий. Травматологические 
центры третьего уровня располагаются по пути следования федераль-
ной дороги, в ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная боль-
ница», ГБУЗ АО «Верхнетоемская центральная районная больница», 
ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница», ГБУЗ 
АО «Шенкурская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Крас-
ноборская центральная районная больница». Они также оснащены 
необходимой медицинской техникой для оказания неотложной меди-
цинской помощи. Данные меры направлены на снижение смертности 
на федеральной трассе, а также на сокращение времени доезда брига-
ды скорой медицинской помощи до 30 минут после ДТП. 

Проведенное исследование позволило определить основные на-
правления оптимизации травматологической службы северного ре-
гиона.  Совершенствование оценки эффективности мероприятий, 
направленных на снижение смертности от внешних причин, следу-
ет одновременно сопровождать оптимизацией травматологической 
службы, которая основывается на межведомственной форме работы 
– взаимодействие системы здравоохранения, медицины катастроф и 
МЧС. Целесообразно оптимизировать механизмы взаимодействия 
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между медицинскими организациями различных уровней, травма-
тологическими центрами второго и третьего уровней с травматоло-
гическими центрами первого уровня региона, а также обеспечить 
своевременное направление пациентов с политравмой на специали-
зированный этап и активно использовать средства телемедицины для 
определения оптимальной тактики ведения пациентов на соответ-
ствующем уровне (схема 4). 

Схема 4. Структура травматологической службы региона

5) Улучшение санаторно-курортной реабилитации для посттрав-
матических больных и организации курортного этапа восстанови-
тельной терапии  для данной группы больных.

Также важным элементом концептуальной модели является опти-
мизация санаторно-курортной реабилитации для посттравматических 
больных. По результатам исследования было определено увеличение 
уровня ДТТ, в связи с этим в регионе рекомендуется осуществить 
акцент на санаторно-курортном лечении больных, перенесших по-
звоночно-спинальную травму, включающее разработку и внедрение 
новых методов использования естественных и преформированных 
физических средств лечения, техническое усовершенствование ле-
чебно-диагностического процесса.  
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Муниципальный уровень
1. Совершенствование организации службы скорой медицинской 

помощи по оказанию помощи пострадавшим при ДТП.
2. Профилактика травмагенного и суицидального поведения среди 

детей.
3. Оптимизация производственной безопасности с учетом КЖ ра-

ботников промышленных предприятий.
1) Совершенствование организации службы скорой медицинской 

помощи по оказанию помощи пострадавшим при ДТП.
Совершенствование организации службы скорой медицинской 

помощи по оказанию помощи пострадавшим при ДТП  путем соз-
дания единой центральной диспетчерской и оснащения аппаратурой 
глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС будет 
способствовать снижению тяжелых последствий и летальности в ре-
зультате травм.

2) Профилактика травмагенного и суицидального поведения среди 
детей.

На основании изучения травматизма среди подростков в условиях 
Архангельской области нами предпринята попытка разработки мето-
дологической модели в рамках обеспечения безопасности жизнедея-
тельности (схема 5). 

Целью модели явилась оптимизация обеспечения безопасности 
жизнедеятельности лиц детского возраста и профилактики травма-
генного и суицидального поведения. 

Профилактика травмагенного и суицидального поведения среди 
детей включает формирование здоровьесохраняющего поведения и 
обучение родителей по вопросам профилактики химических отрав-
лений среди детей.  

Решение задач формирования здоровьесохраняющего поведения 
по направлениям: социально-гигиенический мониторинг, оптимиза-
ция образовательных ресурсов, оптимизация ресурсов здравоохране-
ния, преподавание ПДД и обучение правилам оказания первой помо-
щи целесообразно осуществлять посредством интерактивных форм 
обучения, видео- и компьютерных игр, активного вмешательства со-
циальных педагогов, диагностики травмагенного поведения, опреде-
ления групп социального риска. 
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Схема 5. Концептуальная модель профилактики травмагенного и суицидаль-
ного поведения среди детей

Работу с детьми и подростками необходимо проводить дифферен-
цировано, выделяя следующие группы риска: психолого-физиоло-
гические (гиперактивность, низкий порог травмагенной опасности), 
социально-поведенческие (употребление алкоголя и психоактивных 
веществ, безнадзорность, более острая реакция на психологические 
риски окружающей среды). 
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В этой связи для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста целесообразно использовать игровые формы обучения для фор-
мирования внутрисемейного паттерна. Для более старших школьни-
ков, кроме активных групповых форм работы, эффективным является 
метод выявления и «формирования» позитивного здоровьесохраня-
ющего имиджа неформальных лидеров в организованных и неорга-
низованных коллективах. Учитывая высокий уровень суицидального 
поведения современных подростков и выявленная нами многооб-
разность причин данного вида аутоагрессии, считаем необходимым 
возобновить деятельность телефона доверия при Северном государ-
ственном медицинском университете.

Следует отдельно выделить результаты исследования обстоя-
тельств острых химических отравлений в детском возрасте, которое 
показало, что уровень госпитализации детей и подростков по поводу 
данной причины имеет тенденцию к увеличению, две трети случаев 
происходили в присутствии взрослых. Среди детей дошкольного воз-
раста в основном происходят отравления лекарственными препарата-
ми, школьного – алкоголем. В связи с этим особое внимание следует 
уделить информированию родителей и родственников о правильно-
сти хранения веществ, их доступности, а в подростковом возрасте – 
последствий употребления алкогольных напитков.

3) Оптимизация производственной безопасности с учетом КЖ ра-
ботников промышленных предприятий.

В современный период генеральным соглашением между обще-
российскими объединениями профсоюзов, работодателей и Прави-
тельством РФ на 2011–2013 гг. предусмотрена ратификация целого 
ряда конвенций Международной организации труда (МОТ): Конвен-
ция № 161 «О службах гигиены труда» (1985), № 187 «Об основах, со-
действующих безопасности и гигиене труда», которая предусматри-
вает разработку национальной политики, системы и программ в этой 
области. Кроме этого, принятый в 2007 году ВОЗ «Глобальный план 
действий по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг.» включает 
мультидисциплинарный подход по сохранению и укреплению здоро-
вья на рабочем месте, где главной целью является защита здоровья 
работника и обеспечение охраны труда путем внедрения системы 
управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте и 
вовлечения в управление этими рисками основных сторон социально-
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го партнерства – государства, работодателей и работников.
По мнению директора научно-исследовательского института ме-

дицины труда академика РАМН, профессора Н.Ф. Измерова (2012), 
оптимизация системы охраны труда не базируется на научно обосно-
ванной системе управления профессиональными рисками.

Сегодня все более часто начинают подниматься вопросы о значи-
мости новых профессиональных рисков. Н.Ф. Измеров (2012) отме-
чает такие перспективные проблемы, как снижение репродуктивного 
и психического здоровья, увеличение уровня стресса и психических 
нагрузок на рабочем месте. Субрегиональное бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии также отмечает важность по-
явления таких рисков, как снижение морального климата в коллекти-
ве и, как следствие, снижение продуктивности, увеличение медицин-
ских затрат (при несчастном случае, при возникновении заболевания), 
текучесть кадров, стрессы. 

Наше исследование показало, что такие факторы, как тип произ-
водства, уровень образования и жизни, КЖ, возраст,  состояние здо-
ровья, влияют на риск возникновения производственной травмы, а 
также, в свою очередь, была определена прямая связь уровня комму-
никативного контроля, психологической атмосферы на рабочем месте 
и параметров КЖ во всех возрастных стратах. 

Высокая работоспособность персонала и удовлетворение от рабо-
ты положительно влияют на работоспособность каждого работника. 
Но в то же время очевидным является факт, что высокая работоспо-
собность персонала может привести к повышенной утомляемости и 
возникновению элементов психологического дискомфорта на рабо-
чем месте. Безусловно, влияние этих факторов зависит от отраслевой 
принадлежности предприятий. 

Современные условия требуют от предприятий более высокие 
темпы производства и расширения масштабов деятельности. В таких 
условиях очень важным является создание новых организационных 
подходов, позволяющих предприятию сохранить высокую произво-
дительность труда, при этом снизить риск производственных травм, 
сохранить здоровье, благосостояние, КЖ персонала. В связи с этим 
нами была дополнена модель ключевых факторов рациональной и 
безопасной организации труда, приводящая к снижению риска не-
счастных случаев на производстве, а также комфортной психологиче-


