
WHA25.63 Программа по профессиональной гигиене 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о программе 
по профессиональной гигиене и учитывая дискуссии, имевшие место во 
время сессий региональных комитетов по указанному вопросу в 1971 г.; 

принимая к сведению тот факт, что на рабочих оказывают влияние 
факторы, имеющие отношение к здравоохранению населения и факторы, 
относящиеся к профессиональной гигиене, 

признавая важность развития комплексных программ профессиональ-
ной гигиены в рамках национальных служб здравоохранения, а также 
учитывая возрастающую необходимость в таких программах, поскольку 
развивающиеся страны становятся все более индустриальными; 

учитывая необходимость как для развитых, так и для развивающихся 
стран стимулировать программы профилактической профессиональной ги-
гиены; 

принимая к сведению, в частности, неадекватность служб профессио-
нальной гигиены во многих районах мира, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам уделить соответствующее вни-
мание программам профессиональной гигиены и，в частности: 

(1) изучению проблем здравоохранения населения, занятого в про-
мышленности, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленно-
сти и в других отраслях производства, 
(2) развитию профессиональной гигиены как неотъемлемой части на-
циональных программ здравоохранения, особенно развитию основных 
служб здравоохранения; 
(3) созданию адекватной инфраструктуры в национальных службах 
здравоохранения, особенно в развивающихся странах, что позволило 
бы им взять на себя ответственность за мероприятия по профессио-
нальной гигиене, при условии наличия необходимого подготовлен-
ного персонала; 
(4) укреплению координации деятельности всех организаций, нацио-
нальных и частных, и профессиональных союзов, занимающихся про-
блемами здравоохранения работающего населения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) продолжать оказывать техническую помощь государствам-членам 
в области развития национальных программ по профессиональной 
гигиене и по подготовке необходимых кадров на национальном и 
местном уровнях, включая организацию курсов по профессиональной 



гигиене для организаторов общественного здравоохранения и специа-
листов по планированию; 
(2) разработать рекомендации по практике профессиональной гигие-
ны, особенно в связи с организацией служб здравоохранения для 
небольших предприятий и новых промышленных предприятий, и для 
особо уязвимых групп рабочих, а также по вопросам обеспечения 
профилактического обслуживания на предприятиях; 
(3) выполнить программу Организации по профессиональной гигие-
не, с тем чтобы удовлетворить возрастающие потребности развиваю-
щихся и развитых стран, и представить доклад по указанному во-
просу на одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения; 
(4) развивать исследования в различных областях профессиональной 
гигиены; 
(5) продолжать сотрудничество с другими межправительственными 
учреждениями, в частности с МОТ, а также с неправительственными 
организациями, с целью координации программы и расширения по-
мощи правительствам в этой области в пределах имеющихся финан-
совых возможностей. 

Сб. рез.，11-е изд., 1.8.2 Пятнадцатое пленарное заседание, 
26 мая 1972 г. 
(Комитет В, одиннадцатый доклад) 


