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Резюме. Реализация государственной социальной политики по охране и восстановлению здоровья работающего населения предполагает осуществление комплекса мер: политических, экономических,
технологических, правовых, организационных, социальных, научных, медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемических. Кардинальное
улучшение состояния здоровья трудоспособного
населения Республики возможно лишь на основе системного межведомственного подхода. Придание
Программе статуса Государственной позволит
сконцентрировать внимание государства и общества на этой проблеме, поднимет значимость и
ценность здоровья человека. Ожидаемые результаты, включая существенное снижение расходов
на возмещение ущерба, нанесенного здоровью работников и медицинское обеспечение пострадавших, сохранение трудового потенциала страны и
снижение упущенной выгоды от недоработанных в
связи с болезнью и преждевременной смертью человеко-лет, должны значимо превысить уровень
затрат на реализацию предлагаемых мер.
Ключевые слова: социальная политика, законодательная политика, охрана здоровья, системный
подход

Актуальность. Основой государственной
социальной политики является обеспечение
приоритета сохранения и улучшения здоровья трудящихся как важнейшей производительной силы общества, определяющей
национальную безопасность страны и ее экономическое развитие [1, 3].
Работающие составляют половину мирового населения и вносят основной вклад в экономическое и социальное развитие государства.
Их здоровье определяется не только теми рисками, которые присутствуют на рабочем месте, но и социальными и индивидуальными
факторами, а также доступом к медико-санитарным услугам. Несмотря на наличие эффективных медико-санитарных мер по охране и
укреплению здоровья трудящихся, степень их
подверженности профессиональным рискам
остается очень высокой [1, 2, 4].
Цель работы: разработка и реализация
современных методик и технологий по минимизации рисков негативного влияния производственных факторов на качество трудового
процесса, сохранению и укреплению здоровья
работающих, профилактике и снижению общей и профессиональной заболеваемости, созТом 22, № 2, 2018 © ДонНМУ им. М. Горького

данию условий для оздоровления работающих
и выполнению ими социальных функций.
Государственная социальная политика по
охране и восстановлению здоровья работающего населения это - система мер, направленных на создание благоприятных условий
жизнедеятельности, минимизацию воздействия вредных и неблагоприятных факторов,
сохранение и укрепление физического и психического здоровья работников, профилактику
заболеваний, увеличение продолжительности
активной жизни и трудоспособности, достижение оптимального качества жизни, эффективности производственной деятельности [1, 2].
Реализация государственной социальной
политики по охране и восстановлению здоровья работающего населения предполагает
осуществление комплекса мер: политических, экономических, технологических, правовых, организационных, социальных, научных,
медицинских, санитарно-гигиенических и
противоэпидемических [1, 3, 4].
Учитывая, что кардинальное улучшение состояния здоровья трудоспособного населения
Республики возможно лишь на основе системного межведомственного подхода, Минздраву Донецкой народной республики и другим
заинтересованным ведомствам предлагается разработать проект целевой Программы
«Здоровье работающего населения ДНР». Эта
программа будет отражать новые современные подходы к проблеме сохранения здоровья
работающих, объединяя для этого усилия всех
социальных институтов Республики.
Придание Программе статуса Государственной позволит сконцентрировать внимание государства и общества на этой проблеме, поднимет значимость и ценность здоровья человека.
Формирование и реализация государственной целевой программы по охране здоровья
работающего населения ДНР становится особенно актуальным на фоне создания новых законодательных актов, направленных на улучшение охраны здоровья работающих, условий
и охраны труда. В настоящее время нормативно-правовое и нормативно-методическое
обеспечение в области охраны здоровья ра-
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ботающего населения требует системной разработки. Разработано и утверждено большое
количество законодательных документов, но
при этом не разработаны подзаконные акты,
что затрудняет, а иногда приводит и к невозможности их выполнения.
Задачами Программы должны быть разработка и реализация:
• новых законодательных актов, направленных на улучшение охраны здоровья работающих, условий и охраны труда;
• мер по внедрению современных безопасных
производственных технологий, улучшению
условий и охраны труда, совершенствованию
медико-санитарного обеспечения работающих и приведению его в соответствие с потребностью реформируемых производств и
международными нормами, и требованиями;
• научно-обоснованных подходов к оценке
здоровья и управлению профессиональными рисками;
• методик использования современных медицинских и информационных технологий
при оказании высококвалифицированной
диагностической и лечебно-профилактической помощи работающему населению;
• научно и экономически обоснованной стратегии по формированию здорового образа
жизни, особенно трудоспособного населения.
Результатами реализации Программы
должны стать:
• поэтапный переход к обеспечению безопасных условий труда, формирование системы
медицины труда, адаптированных к внедряемым в производство современным технологиям, финансово-экономическим условиям с
учетом действующей структуры производств
и учреждений здравоохранения;
• усиление профилактики и снижение заболеваемости и травматизма на производстве, преждевременной смертности;
• формирование системы наиболее эффективной адресной медико-социальной защиты работников и пострадавших на производстве и
снижение затрат на возмещение ущерба здоровью, лечение хронических заболеваний;
• создание системы мониторинга условий
труда, состояния здоровья работающих,
управления профессиональными рисками.
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Выводы: Реализация программы, безусловно, потребует проработки материально-технического, организационного, методологического и научного обеспечения на основе
своевременного и полного финансирования и
привлечения к указанной работе заинтересованных министерств и ведомств. Однако ожидаемые результаты, включая существенное
снижение расходов на возмещение ущерба,
нанесенного здоровью работников и медицинское обеспечение пострадавших, сохранение
трудового потенциала страны и снижение упущенной выгоды от недоработанных в связи с
болезнью и преждевременной смертью человеко-лет, должны значимо превысить уровень
затрат на реализацию предлагаемых мер.
V.V. Nechiporenko
THE URGENCY OF DEVELOPMENT OF THE STATE
TARGET PROGRAM “HEALTH OF WORKING
POPULATION DPR»
Summary. Implementation of the state social policy on
protection and restoration of health of the working
population assumes implementation of a complex of
measures: political, economic, technological, legal,
organizational, social, scientific, medical, sanitary
and anti-epidemic. A dramatic improvement in
the health status of the working age population is
possible only based on a systematic multi-Agency
approach. Giving the program the status of the State
will focus the attention of the state and society on this
issue, will raise the importance and value of human
health. The expected results, including a significant
reduction in the cost of compensation for damage to
the health of workers and medical care for the victims,
the preservation of the country’s labor potential and
a reduction in the loss of benefits from the underdeveloped due to illness and premature death of
man-years, should significantly exceed the cost of
implementing the proposed measures.
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