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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№18 (709) 16 мая 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

 

В Рефтинском зажгли «Огни Рефта» 

5 мая, после двухлетнего перерыва, состоялась традиционная легкоатлетическая 

эстафета «Огни Рефта», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. На этот раз мероприятие прошло на стадионе ДЮСШ «Олимп». 

Слова приветствия участникам и поздравления с праздником спорта, мира и Великого 

мая произнесли главный специалист отдела по молодежной политике, культуре, спорту и 

туризму администрации городского округа Рефтинский Евгения Волкова и директор ДЮСШ 

«Олимп» Ольга Филиппова. 

Поднять Российский флаг был удостоен Артем Башмаков, многократный победитель и 

участник городских, областных соревнований, чемпионатов УрФО, первенств России в беге 

на средние дистанции.  

В торжественной обстановке прошло также награждение участников проекта «Спорт-

лидер» и вручение знаков ГТО.  

В легкоатлетической эстафете приняли участие ребята 4-11 классов школ поселка, а 

также команды предприятий. 

По результатам соревнований победителями среди школьников стали: 

4-5 классы – школа № 17 

6-7 классы – школа № 17 

8-9 классы – школа № 6 

10-11 классы – школа № 17. 

Среди трудовых коллективов победу одержала команда Рефтинской ГРЭС, 2 место 

заняла Птицефабрика «Рефтинская», а почетное 3 место – 50 Пожарная часть. 

Участие в соревнования среди трудовых коллективов приняли команды хоккейной 

школы «Энергия, СУВУ, детских садов «Колобок» и «Радуга». Вне конкурса выступила 

сборная команда молодежи поселка «Молодежка». 

Все команды были награждены медалями, дипломом, а победители кубками. 

 

Поздравили тружеников тыла 

Приближается самый Великий праздник – День Победы. И по традиции, в преддверии 

9 мая, поздравляют ветеранов и тружеников тыла. 

На сегодняшний день на территории городского округа Рефтинский проживает 40 

тружеников тыла, 1 ветеран Великой Отечественной войны и 1 жительница блокадного 

Ленинграда. 

6 мая администрация городского округа Рефтинский поздравила тружеников тыла. Им 

были вручены именные поздравительные открытки главы городского округа Рефтинский 

Натальи Мельчаковой, председателя комитета по региональной политике и развитию 

местного самоуправления Законодательного Собрания Свердловской области Михаила 

Зубарева, а также депутата Государственной Думы Максима Иванова. В качестве подарка 
вручили продуктовые наборы. 

Участие в акции приняли глава городского округа Рефтинский, специалисты 

администрации, депутаты Думы 7 созыва Ольга Филиппова и Анна Зяйкина, директор МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка»  Иван Гриневский и директор детского сада «Колобок» Татьяна Серегина. 



2 стр.    “Рефтинский вестник” №18(709) 16 мая 2022 г. 

 

А также присоединились ребята из Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 

Выражаем огромную благодарность благотворительному фонду «Российская медная 

компания», директору АО «Птицефабрика «Рефтинская» Александру Засыпкину и и.о. 

директора заместитель директора ООО СХП «РыбПромКомплекс» Наталье Макеровой за 

предоставленные продуктовые наборы. 

 

Великий день – 9 мая! 

9 мая по всей стране, впервые после двухлетней пандемии, отгремели салюты, 

отзвучали вальсы победы и прошли красочные парады. Рефтинский не остался в стороне. В 

течение дня и здесь прошли торжественные мероприятия. 

Начался праздник с возложения цветов к Обелиску Победы и минутой молчания в 

память о тех, кто ценой своей жизни победил над врагом. 

Замечательными подарками от благотворительного фонда «Русская медная компания», 

партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Максима Иванова, АО 

«Птицефабрика «Рефтинская», администрации городского округа Рефтинский и небольшим 

концертом от Центра культуры и искусства поздравили ветерана Великой Отечественной 

войны Алексея Григорьевича Ульянова и жительницу блокадного Ленинграда Татьяну 

Тимофеевну Котельникову. Участие в поздравлении приняли Центр молодежи и ребята из 

военно-патриотического движения «Юнармия».  

По улицам поселке с веселыми песнями проехала колонна автопробега «Молодежь-

ветеранам», а ближе к вечеру состоялось шествие «Бессмертного полка» и праздничный 

концерт на площади Центра культуры и искусства. 

Закончился этот торжественный день красочный салютом. 

 

Почти три сотни жителей Асбеста, Рефтинского, Малышева и Сухого Лога смогли 

изготовить штендеры для шествия Бессмертного полка бесплатно 

Благотворительную акцию накануне Дня Победы организовал депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области Михаил Зубарев. 

- Акция была рассчитана на социально незащищенные слои населения, но мы решили 

не отказывать никому из обратившихся, - комментирует Михаил Зубарев. - Это главный 

праздник нашей страны, который болью и гордостью за народный подвиг советского народа 

отзывается в сердцах каждого. Герои, чьи портреты мы помогли изготовить людям, прошли 9 

Мая по центральным улицам городов Сухой Лог и Асбест, поселков Рефтинский и Малышева. 

Отдельная благодарность руководителям предприятий Асбеста (генеральный директор 

ПАО «Ураласбест» Юрий Козлов) и Сухого Лога за поддержку. 

Слова благодарности в эти дни звучат и в адрес самого депутата.  

- Хочется поблагодарить депутата Заксобрания Михаила Зубарева за изготовление 

штендера для участия в шествии Бессмертного полка, - говорит жительница поселка 

Рефтинского Лариса Касымова. - Спасибо за добросердечность, отзывчивость, поддержку! 

Приятно знать, что такие люди рядом! 

- Участие в шествии «Бессмертный полк» для нашей семьи очень важно, это повод для 

гордости, прежде всего, за свою семью, воспитание патриотизма у наших детей и внуков, 

воспоминание о своих корнях. Михаил Валерьевич, спасибо Вам за добрые дела - это отклик 

семьи Гарбузовых из поселка Малышева. 

Подобные акции - и есть настоящие дела, а не популистские лозунги, которые после 

выборов обычно забывают. 

 

Призывная кампания в Рефтинском 

1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Указ о создании призывных 

комиссий губернатор Свердловской области подписал 25 марта. Призыв продлится до 15 

июля. 
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— Как и прежде, новобранцы из Свердловской области будут направляться для 

прохождения службы в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных 

округов, а также на Северный флот. Большинство из них традиционно будет направлено для 

комплектования воинских частей сухопутных войск, — сообщили в правительстве региона. 

11 мая в городском округе Рефтинский прошла призывная комиссия. В состав вошли 

военный комиссар города Асбеста Игорь Карпов, начальник отделения полиции № 5 

(дислокация пгт Рефтинский) Дмитрий Сажаев, специалисты военкомата города Асбеста и 

администрации городского округа Рефтинский. 

По плану от городского округа в весенний призыв планируется отправить 14 человека. 

Сегодня на комиссии присутствовали 34 юноши, часть из которых получили отсрочки от 

прохождения военной службы по различным причинам. 

Первая отправка новобранцев состоится уже 20 мая. 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Какие сведения должен содержать договор на оказание платных образовательных услуг 
В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг от 15.08.2013 г. № 706 и 

Законом РФ «О защите прав потребителей» платные образовательные услуги – это осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

Отношения между исполнителем и заказчиком при оказании платных образовательных услуг 

регулируются Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(далее – Закон), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

До заключения договора и в период его действия исполнитель обязан предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме 

и должен содержать следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – индивидуального 

предпринимателя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 
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 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); н) вид 

документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области Е.В. Гилева 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Меры безопасности для граждан при задымлении населенных пунктов 
Асбестовский отдел Роспотребнадзора информирует о мерах безопасности для граждан в 

условиях сохраняющегося задымления населенных пунктов в связи природными пожарами. 

1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром. В такое время суток в 

воздухе находится максимальное количество смога. 

2. Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток. 

3. Если выйти все же придется, людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими 

заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства. 

4. Не открывать окна, особенно ночью и ранним утром. 

5. По мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования 

и очистки воздуха. 

6. Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т.д.) увлажненной 

тканью и периодически ее менять. 

7. Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также 

поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха. 

8. Ограничить физическую нагрузку, в т.ч. сократить рабочий день для работающих со 

значительной физической нагрузкой. 

9. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. 

10.  Максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива, 

исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

11. При усилении запаха дыма для защиты органов дыхания рекомендуется надевать защитные 

маски, которые следует увлажнять, а оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью. 

Особенно это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими недугами: 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, 

аллергическими заболеваниями. 

12. Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. 

13. Рекомендуется обильное питье. Для возмещения потери солей и микроэлементов 

рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, 

(обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки, минерализированные напитки, кислородно-

белковые коктейли. Исключить газированные напитки. 

14. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении 

признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

ГЛПС. Чем опасен дачный домик? 
Травка зеленеет, солнышко блестит - начинается дачный сезон! А с ним приходят и дачные 

опасности.  

Самая частая болезнь, подстерегающая на даче, – это геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом (ГЛПС). 

ГЛПС – широко распространенное зоонозное вирусное инфекционное заболевание. Зоонозное-

значит, что основной резервуар, а значит и источник инфекции - животные, в случае с ГЛПС – это 

мышевидные грызуны. А наличие грызунов на даче далеко не редкость. 

Основной путь заражения человека ГЛПС - аэрогенный (воздушно-капельный и воздушно-

пылевой). Возбудитель, содержащийся в биологических выделениях зверьков, через верхние 

дыхательные пути в виде аэрозоля с пылью попадает в легкие человека, где условия для его 

размножения наиболее благоприятны. Затем микроб с кровью переносится в другие органы и ткани. 

Заражение возможно и через поврежденную кожу при контакте с экскрементами 

инфицированных грызунов или со слюной в случае укуса зверьком человека. Например, во время 

уборки в доме, дровнике, сарае с сеном и других подсобных помещениях, при выколачивании мягкого 

инвентаря. 

Опасность может подстерегать не только на дачном участке, но и в лесу или парке. Кто не 

любит подбрасывать сухие листья в парках? 

Редко возможен алиментарный путь заражения: человек может съесть продукт, загрязненный 

выделениями животных, например, немытый овощ с грядки. 

При этом стоит помнить, что больной человек не является источником инфекции, поэтому не 

опасен для окружающих. 

С момента заражения до появления первых признаков заболевания обычно проходит 2-3 

недели, но иногда инкубационный период может удлиняться до 45 дней. 

Первые симптомы неспецифичные: резко повышается температура тела до 38–40° C, которая 

сопровождается головной болью, ознобом, тошнотой, ломотой во всем теле, болью в горле и 

воспалением лимфатических узлов. Как правило, эти симптомы все путают с ангиной или обычной 

простудой.  

Чуть позже присоединяются боли в пояснице и животе, снижение остроты зрения, 

болезненность в глазных яблоках, может появиться мелкопятнистая сыпь, которая часто группируется 

в виде полос, напоминающих удар хлыста. 

В тяжелых случаях возможен летальный исход, поэтому очень важно обратиться к врачу 

вовремя и распознать болезнь. 

А еще лучше избежать заражения, выполняя описанные ниже правила профилактики. 

 Весной в дачных домиках и подсобных помещениях обязательно провести уборку,  но только 

влажную, чтобы избежать образования пыли. Использование дезинфицирующих средств 

приветствуется.  

 Перед уборкой проветрить помещение, чтобы уменьшить концентрацию вирусов в воздухе.  

 Посуду обдать кипятком или обработать дезинфицирующим средством. 

 Мягкий инвентарь просушить на солнце в течение нескольких часов, периодически 

переворачивая. 

Во время уборки обязательно использовать средства индивидуальной защиты: влажную ватно-

марлевую повязку или респиратор, резиновые перчатки, халат или любую другую одежду, 

предназначенную для уборки. 

 Регулярно бороться с грызунами на садовых и дачных участках. Здесь помогут и ловушки, и 

наличие кота. 

 Осмотреть дом и подсобные помещения на наличие изъянов и дыр, через которые грызуны 

могут проникать внутрь. 

 Перед употреблением пищи тщательно мыть руки с мылом. 

 Хранить продукты питания в плотно закрытых емкостях, недоступных грызунам.  Не 

забывать тщательно мыть овощи, фрукты и зелень перед употреблением. 
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Специалисты ОДДД Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» могут оказать любую квалифицированную помощь, проконсультируют и 

избавят вас от назойливых насекомых и вредных грызунов!  

Справки можно получить по адресу: г.Асбест, ул. Ладыженского,17, либо по телефону 8-343-

65-2-93-15. 

Следуйте рекомендациям, описанным выше, и тогда отдых на даче не будет омрачен никакими 

проблемами со здоровьем! 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Ситуация по новообразованиям за 2021 год в Асбестовском городском округе 
В Асбестовском городском округе, согласно статистическим данным ГАУЗ СО «Городская 

больница города Асбест» за 2021 год вновь зарегистрировано 273 человека с первичным 

злокачественным новообразованием (далее ЗН), из них 15% имели множественные опухоли. 

Показатель на 100 тысяч человек – 410,0, что на уровне показателя за 2020 год, ниже на 16% 

среднемноголетнего показателя, на уровне показателя по области. 

У детей до 18 лет зарегистрирован 1 случай, остальные среди взрослого населения, из них 16% 

у жителей трудоспособного возраста  

Среди взрослого населения наибольший удельный вес ЗН у женщин - 52%, а у мужчин - 48%, 

причем максимальное число в возрасте 60-69 года.  

Среди жителей трудоспособного возраста зарегистрировано 73 случая (у женщин – 39%, а 

среди мужчин 61%). В структуре злокачественных новообразований преобладали заболевания: 

кишечника, легкого, кожи, молочной железы, почек и мочевыводящих путей. 

Значительно улучшилось выявление ЗН заболевания на ранней стадии. 63,7% - ЗН 

выявлены с I-II стадией, что выше на 4% выявления за 2020 год, выше на 12% выявления по области. 

Раннее выявление устанавливается в ходе диспансерного наблюдения, профилактических мед. 

осмотров, своевременного обращения граждан при ухудшении состояния, активной и планомерной 

работы медицинских работников по совершенствованию знаний и оборудования. 

Так в ходе профилактических и периодических медицинских осмотрах за период 2017-2021 

годы в 2,3 раза увеличилось активное выявление ЗН, что свидетельствует о настороженности 

врачей на данную патологию. Необходимо помнить, что раннее выявление заболевания дает высокий 

шанс излечения. 

За 2021 год у жителей Асбестовского городского округа зарегистрировано 144 случаев смерти 

от злокачественных новообразований, показатель – 223,3 на 100 тысяч жителей, на уровне показателя 

2020 года, ниже на 14% среднемноголетнего показателя, на уровне показателя по области.  Смертность 

только у взрослого населения, чаще у мужчин -53% и чаще у жителей пенсионного возраста (85%). В 

структуре смертности жителей Асбестовского ГО от ЗН преобладали смерти с локализацией в: 

кишечнике, в легких; в женской половой системе, в поджелудочной железе; в кроветворной ткани и в 

желудке. 

На распространенность онкологических заболеваний оказывают:  

на 1 месте - санитарно-гигиенические факторы (включающие в себя показатели комплексной 

химической нагрузки, за счет загрязнения атмосферного воздуха, почв, питьевой воды, радиационной 

нагрузки, а также факторы, определяющие условия труда).  

На 2 месте - социально-экономические факторы (уровень промышленного развития 

территории, социальная напряженность, уровень социального благополучия, в том числе 

обеспеченность медицинской помощью населения).  

На территории Асбестовского ГО, с высоким уровнем социально-экономического развития, 

основной вклад в заболеваемость и смертность населения от рака вносится санитарно-

гигиенической нагрузкой, главным образом за счет химических факторов. Более 5 тысяч человек на 

производствах подвержены действию производственных канцерогенных веществ. 
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По результатам анкетирования больных раком на территории города Асбест проведена оценка 

распространенности индивидуальных факторов риска, в качестве примера отмечается высокая 

распространенность курения среди больных; так в группах лиц с установленным диагнозом выше в 

1,9 раза, чем среди жителей без такого диагноза. Научно доказано, что курение совместно с вредными 

производственными факторами увеличивает риск развития новообразований в 59 раз. 

На территории крупных градообразующих предприятий ((комбинат ПАО «Ураласбест», ПАО 

«Урал АТИ», ООО «ФОРЭС», «Пассажирское автотранспортное предприятие», «Асбестовское 

отделение Свердловской птицефабрики») реализуются мероприятия, направленные на снижение 

влияния вредных факторов на здоровье работающих, ведется работа по ограничению курени на работе, 

по формированию здорового образа жизни; но данные мероприятия не могут мгновенно изменить 

ситуацию  

Обращаем внимание на то, что в наше время можно предотвратить до 40% случаев 

заболевания ведя здоровый образ жизни, включающий физическую активность, правильное питание и 

отказ от вредных привычек – основа первичной профилактики. Рекомендуется воздержание от 

длительного пребывания на солнце (ультрафиолетовое (УФО) излучение и солнечное излучение 

является канцерогенным для человека, вызывая все основные типы рака кожи, такие как 

базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома и меланома). Использование 

солнцезащитных средств и защитной одежды - является эффективной профилактической мерой. 

Испускающие УФО устройства для искусственного загара в настоящее время также рассматриваются 

как фактор риска. Следует проводить вакцинацию против вирусного гепатита «В», профилактику 

вирусного гепатита «С», которые вызывают рак печени; вакцинация против вируса папилломы 

человека (HPV), который вызывает рак шейки матки. 

Главный Государственный санитарный врач по 

городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Как уменьшить риск профессиональных заболеваний? 
В процессе трудовой деятельности, на работников воздействуют факторы производственной 

среды и трудового процесса, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье. Зачастую 

полное исключение из производственной среды неблагоприятных факторов невозможно. В связи с 

этим, остро встаёт вопрос по профилактике, уменьшению риска возникновения профессиональных и 

профессионально обусловленных заболеваний. 

Что такое профилактика профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний? 

Это система мер медицинского (санитарно-эпидемиологического, санитарно-гигиенического, лечебно-

профилактического и т.д.) и немедицинского (государственного, общественного, экономического, 

правового, экологического и др.) характера, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

производстве, снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья работников, 

предотвращение или замедление прогрессирования заболеваний, уменьшение неблагоприятных 

последствий. 

Профессиональные и профессионально обусловленные заболевания у работников обычно 

возникают там, где имеются нарушения санитарно-эпидемиологических требований и норм охраны 

труда в целом на предприятии, на отдельно взятых рабочих местах, а также при нарушении самими 

работниками защитных индивидуальных мер. 

Огромное количество химических веществ, биологических факторов, физических и 

эргономических условий, физических нагрузок, могут быть вредными факторами, и в той или иной 

степени увеличивать на предприятии риск возникновения несчастных случаев, профессиональных и 

профессионально обусловленных заболеваний, обострения хронических заболеваний или стресс-

реакций, вызывать неудовлетворенность трудом, а, следовательно, отражаться на здоровье работников. 

Таким образом, при выявлении какого-либо заболевания у работника, выясняется в первую 

очередь его возможная причина. 
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Профилактическими мерами на предприятии в целях уменьшения профессиональных и 

профессионально обусловленных заболеваний могут служить: 

- целевое санитарно-гигиеническое воспитание работников, в т.ч. индивидуальное и групповое 

консультирование; все работники должны приобретать гигиенические знания и навыки, выполнять 

нормы и требования, обеспечивающие безопасность труда и сохранение здоровья; 

- тщательные профессиональные предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников, с целью оценки состояния их здоровья, определения необходимых оздоровительных и 

лечебных мероприятий; курсы профилактического лечения и целевого оздоровления работников, в т.ч. 

лечебного питания, лечебной физкультуры, медицинского массажа, санаторно-курортного лечения; 

- внедрение принципа защиты временем (например, контрактная система); 

- уменьшение влияния факторов профессионального риска. 

Если при осмотре работника и выявлении у него какого-либо заболевания возникает 

подозрение на возможную связь заболевания с профессиональными вредностями, такой работник 

направляется к профпатологам, которые подтверждают или устанавливают связь с профессиональной 

деятельностью, с воздействием вредных факторов, а также проводят многочисленные экспертизы. 

Поэтому на рабочих местах безоговорочно следует соблюдать защитные меры с применением 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) – при работах, связанных с воздействием вредных факторов, в 

обязательном порядке пользоваться респираторами, масками, защитными очками, рукавицами, 

защитной одеждой и др. 

Следует помнить о том, что СИЗ необходимо выбирать с учётом: 

- определения свойств, которыми должны обладать СИЗ, чтобы обеспечивать необходимую 

защиту от риска на конкретном рабочем месте; 

- оценки самого средства защиты (обладает ли предложенное средство защиты необходимыми 

свойствами); 

- необходимости привлечения к выбору соответствующих работников или их представителей 

(доверенных лиц). 

И, конечно, каждому работнику необходимо помнить, что при появлении каких-либо 

признаков недомогания, следует своевременно обращаться к врачу для выяснения причины 

недомогания и своевременного лечения. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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