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НЕ ЖЕЛЕЗНОЕ
В

здоровье

последние годы в России модернизированы многие предприятия черной и цветной металлургии. Доля выплавки стали в конвертерах и электропечах превышает 95%, разливка на машинах непрерывного литья заготовок – 55%. Современные оборудование и технологии значительно улучшили условия труда
на многих рабочих местах. Однако профессиональные заболевания по-прежнему выявля-

ются, и их нельзя объяснить сокращениями,
реорганизациями, возрастом или какими-либо
иными «кадровыми» факторами. Профессиональный риск для здоровья рабочих современного металлургического предприятия обусловлен комплексным воздействием вредных производственных факторов, таких как запыленность, химический фактор, шум, вибрация воздействие высоких температур и др.

Показатели профзаболеваемости находятся в широких пределах:
на алюминиевых заводах – от 18,8 (АО «РУСАЛ Красноярск») до 128,7
(ОАО «РУСАЛ Саяногорск») случаев на 10000 рабочих, прошедших
медосмотр. Профзаболеваемость в АО «РУСАЛ Новокузнецк» в 2017 году
составила124,6 случая, на «Арконик СМЗ» – 84.
Среди предприятий черной металлургии наиболее высокий уровень
профзаболеваемости зарегистрирован на челябинских металлургическом (57,6 случая), электрометаллургическом (80,3) комбинатах.
В ПАО «ММК» этот показатель составляет 5,5 случая, ПАО «НЛМК» – 2,3,
ПАО «Северсталь» – 5,3, АО «ОЭМК» – 2,9 случая, что, по-видимому, связано
с качественным проведением медосмотров.

Срез по горно-обогатительным предприятиям показал, что здесь профзаболевания колеблются
от 2,7 (ПАО «Михайловский ГОК») до 46,7 (ОАО «Стойленский» ГОК») случаев на 10 тысяч рабочих, прошедших медосмотр. На Лебединском ГОКе – 36,8 случаев, из них вибрационная болезнь
зафиксирована у 25 рабочих, на Михайловском ГОКе эта патология установлена у 3 чел., на Стойленском ГОКе зарегистрировано 4 случая вибрационной болезни и 9 – силикоза. Даже на однотипных
предприятиях имеет место значительный разброс и волнообразный характер показателей профзаболеваемости.
Труд горнорабочих по основным показателям оценивается как тяжелый. С использованием в последние годы высокомеханизированных самоходных машин и механизмов

тяжесть труда снижается, но при этом возрастают нервно-эмоциональные и психические
нагрузки, которые могут привести к психосоматической патологии.

Комплексная оценка факторов производственной среды и трудового процесса на предприятиях ГМК показала, что условия труда
рабочих основных профессий относятся к 3 классу 2–4 степени. По оперативным данным, на начало 2019 года произошло
значительное сокращение рабочих мест 3 и 4 степени вредности.
Профзаболеваемость на предприятиях горно-металлургического комплекса не снижается. В 2018 году впервые выявлен
и расследован 741случай, что на 75 больше, чем в 2017 году.

Вредные условия труда и, как следствие, высокая профессиональная заболеваемость у ряда профессий рабочих
требуют проведения мероприятий,
направленных на снижение и устранение неблагоприятных производственных факторов на рабочих местах,
повышение качества и совершенствование форм медицинского обслуживания горняков и металлургов и др.

ЦС ГМПР, Большая Дмитровка, 5/6, Москва, К-51, ГСП-4, 127994 тел. (495) 692-13-62, факс (495) 692-14-23, www.gmpr.ru, info@gmpr.ru
Заведующий ИИЦ Л.В. Горбачева, заведующий отделом ОТиОС О.В. Сокур, технический инспектор И.Н. Дурягин

