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ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.5.3 повестки дня 

ПРОГРАММА ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ 

Проект резолкции, предложенный делегациями Австралии, Бахрейна, Венесуэлы, 

Ганы, Гвинеи, Германской Демократической Республики, Демократического Йемена, 

Йемена, Ирака. Катара, Португалии, Сирийской Арабской Республики, Сомали,-
Союза Советских Социалистических Республик, Судана, Филиппин. Финляндии, 

Швеции и Эфиопии 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе по профессиональной гигиене и па-

мятуя о резолюциях, принятых ранее Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом по 

этому вопросу; 

вновь подтверждая тот факт, что профессиональная гигиена является составной частью об-

щественного здравоохранения, которая должна тесно координироваться с национальными програм-

мами здравоохранения и промышленного развития или быть их составной частью; 

учитывая, что во многих государствах—членах имеется острая потребность в соответствую-
щих службах В области профессиональной гигиены; 

сознавая, что отсутствует информация о характере и важности проблем здравоохранения, 

стоящих перед трудящимися в развивающихся странах; 

подчеркивая тот факт, что хотя государства-члены ощущают насущную потребность в создании 

эффективных программ по профессиональной гигиене, ЮЗ до настоящего времени играла довольно 

ограниченную 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 промышленных предприятий и в учреждениях, лишена профилактического обслу-

живания в области профессиональной гигиены, что позволило бы взять под контроль их различ-

ные проблемы здравоохранения; 

уделяя внимание необходимости расширения имеющихся в настоящее время знаний по вопро-

сам профилактики в области профессиональной гигиены, особенно при внедрении новой промыш-

ленной технологии, 

1, ПРИ ЖВАЕТ государс тва-члены: 

1) способствовать проведению полевых исследований по проблемам охраны здоровья трудя-

щихся различных профессий и осуществлять такие исследования, которые будут служить ру-

ководством для планирования и осуществления всеобъемлющих программ охраны здоровья тру-

дящихся̂ 

2) считать охрану здоровья работающего населения неотъемлемой частью общественного 

здравоохранения особенно в тех случаях, когда речь идет о программах здравоохранения 

развивающихся стран или создании новых отраслей промышленности; 

3) при подготовке кадров специалистов в области профессиональной гигиены учитывать 

нужды тех групп трудящихся, которые не охвачены службами здравоохранения, и использо-

вать занятый в промышленности персонал здравоохранения для осуществления всеобъемлю-

щего медицинского обслуживания работающего населения; 
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4) в тех случаях, когда это возможно, осуществлять контроль в области профессиональной 

гигиены с целью выявления на ранней стадии проблем здравоохранения трудящихся, разработку 

мер борьбы и оценку их эффективности; 

5) уделять особое внимание таким уязвимым группам работающего населения, как молодежь, 

женщины, престарелые и трудящиеся, потерявшие трудоспособность, а также трудящимся, под-

верженным инфекционным заболеваниям и соответственно вредным воздействиям на работе, тру-

дящимся-мигрантам, горнякам и лицам, работающим на транспорте, особенно морякам; 
. Л 
л-

6) в соответствии со стандартной системой предоставления медико-санитарных статистичес-

ких даннЬх'ежегодно давать информацию о профессиональных заболеваниях и случаях невыхода 

на работу'" по болезни; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) осуществить программу, предложенную в его докладе, и внедрить новые содержащиеся в 

нем положения в среднесрочные мероприятия Организации; 

2) уделять профессиональной гигиене первоочередное внимание и дать ей новую ориента-

цию, как это предложено в его докладе, особенно в тех областях, где речь идет о важнос-

ти сотрудничества со странами, которые быстро развиваются в промышленном отношении, и раз-

витии прикладных исследований по вопросу профилактического медико-санитарного обслужива-

ния трудящихся; 

3) оказывать помощь государствам-членам в деле получения систематической информации по 

проблемам охраны здоровья работающего населения, а также обеспечения и организации кон-

троля в области профессиональной гигиены; 

4) осуществлять сотрудничество со странами в деле разработки законодательств, создания 

соответствующих служб и учреждений, занимающихся охраной здоровья трудящихся, и усиления 

подготовки специалистов по профессиональной гигиене, представив отчет о ходе выполнения 

этой программы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

5) продолжать осуществлять тесную координацию деятельности со всеми международными уч-

реждениями и региональными организациями, проявляющими интерес к проблеме профессиональ-

ной гигиены; и 

6) предусмотреть развитие программы по профессиональной гигиенв в Программе Организации 

при подготовке проекта Программы и бюджета на 1978-1979 гг. и изыскивать и поддерживать 

поступление средств из внебюджетных источников для развития этой Программы; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам обсудить вопрос о профессиональной гигиене с целью эф-

фективного осуществления мероприятий в этой области и активного развития данной программы. 

* * * 


