
WHA'29.57 Программа по профессиональной гигиене 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе по про-
фессиональной гигиене и памятуя о резолюциях, принятых ранее Ас-
самблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом по этому во-
просу; 



вновь подтверждая тот факт, что профессиональная гигиена яв-
ляется комплексом общественного здравоохранения и требует тесной 
координации или интеграции с национальными программами здраво-
охранения и промышленного развития; 

учитывая, что во многих государствах-членах имеется острая по-
требность в адекватных службах профессиональной гигиены; 

сознавая, что отсутствует информация о характере и важности 
проблем здравоохранения, стоящих перед трудящимися в развиваю-
щихся странах; 

подчеркивая тот факт, что, хотя государства-члены ощущают на-
сущную потребность в создании эффективных программ по профессио-
нальной гигиене, ВОЗ до настоящего времени играла довольно ограни-
ченную роль в этой области; 

обеспокоенная тем, что значительная часть работающего населения 
во всем мире, в том числе и трудящиеся, занятые в сельском хозяйстве, 
на транспорте, на строительных работах, в секторе мелких промышлен-
ных предприятий и в учреждениях, лишена профилактического обслу-
живания в области профессиональной гигиены, что позволило бы взять 
под контроль их различные проблемы здравоохранения; 

уделяя внимание необходимости расширения имеющихся в настоя-
щее время знаний по вопросам профилактики в области профессиональ-
ной гигиены, особенно при внедрении новой промышленной технологии. 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) способствовать проведению полевых исследований по проблемам 
охраны здоровья трудящихся различных профессий и осуществлять 
такие исследования, которые будут служить руководством для пла-
нирования и осуществления всесторонних программ охраны здо-
ровья трудящихся; 

2) считать охрану здоровья работающего населения неотъемлемой 
частью общественного здравоохранения, особенно в тех случаях, 
когда речь идет о программах здравоохранения развивающихся 
стран или о создании новых отраслей промышленности; 

3) при подготовке персонала по профессиональной гигиене учиты-
вать нужды тех групп трудящихся, которые не охвачены службами 
здравоохранения, и использовать занятый в промышленности пер-
сонал здравоохранения для осуществления всестороннего медицин-
ского обслуживания работающего населения; 

4) в тех случаях, когда это возможно, осуществлять контроль за 
состоянием производственной среды и охраной здоровья трудящих-
ся с целью разработки мер борьбы и оценки их эффективности; 

5) уделять особое внимание таким уязвимым группам работающе-
го населения, как молодежь, женщины, престарелые и потерявшие 
трудоспособность, а также трудящимся, страдающим от инфекци-
онных болезней и одновременно подвергающимся вредным воздей-
ствиям в производственных условиях, рабочим-мигрантам, горня-
кам и работникам транспорта, особенно морякам; 

6) в соответствии со стандартной системой предоставления данных 
санитарной статистики ежегодно давать информацию о профессио-
нальных заболеваниях и случаях невыхода на работу по болезни; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 

1) осуществить программу, предложенную в его докладе, и внед-
рить новые содержащиеся в нем положения в среднесрочные меро-
приятия Организации; 



2) уделять профессиональной гигиене первоочередное внимание и 
дать ей ориентацию, как это предложено в его докладе, особенно в 
тех областях, где речь идет о важности сотрудничества со страна-
ми, которые быстро развиваются в промышленном отношении, и 
развитии прикладных исследований по вопросу профилактического 
медико-санитарного обслуживания трудящихся; 

3) оказывать помощь государствам-членам в деле получения си-
стематической информации по проблемам охраны здоровья рабо-
тающего населения, а также обеспечения и организации контроля 
в области профессиональной гигиены; 

4) осуществлять сотрудничество со странами в деле разработки за-
конодательства, создания соответствующих служб и учреждений, 
занимающихся охраной здоровья трудящихся, и усиления подготов-
ки персонала по профессиональной гигиене, представив отчет о хо-
де выполнения этой программы Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

5) продолжать осуществлять тесную координацию деятельности с 
МОТ и со всеми международными учреждениями и региональными 
организациями, проявляющими интерес к проблеме профессиональ-
ной гигиены; 

6) предусмотреть развитие программы по профессиональной гигие-
не в программе Организации при подготовке проекта программы и 
бюджета за 1978一1979 гг. и изыскивать и поддерживать поступ-
ление средств из внебюджетных источников для развития этой про-
граммы; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам обсудить в 1977 или 1978 г. 
вопрос о профессиональной гигиене с целью активного осуществления 
региональных программ по профессиональной гигиене как на уровне 
страны, так и на межгосударственном уровне на основе потребностей 
каждой страны. 

Об. рез., т. II, 1.11.5 
Двенадцатое пленарное заседание, 
19 мая 1976 г. 
(Комитет А, четвертый доклад) 


