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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Аварии  и  катастрофы    неизбежные  спут

ники современного человека. Количество различных чрезвычайных ситуаций, а 
также пострадавших в них людей увеличивается с каждым годом. Так, к приме
ру,  только  на  территории  Республики  Башкортостан  за  2003  год  произошло 
4745 пожаров, из них в городах   2542. Погибло 353 человека,  в том числе 14 
детей, и травмировано 316 человек. Общий ущерб от пожаров по всей респуб
лике составил 449,7 млн. рублей, в городах   181,2 млн. рублей (по данным ГУ 
МЧС России по Республике Башкортостан). 

В связи с особенностью  профессиональной  деятельности  участников лик
видации последствий аварий и катастроф существует необходимость не только 
их лечения,  но  и  проведения  комплекса  мероприятий,  направленных  на  под
держание  высокой  работоспособности  работников  противопожарной  службы, 
предупреждение развития у них заболеваний, повышение уровня функциональ
ных  резервов  организма, т.е. проведения  реабилитации  (Коханов В.П.,  Остро
глазое В.Г.,  1994; ШленковВ.А.  с  соавт.,  2005). В  19952000гг.  из 300 тысяч 
пожарных  и спасателей  в России  в реабилитации  нуждались 90 тысяч  (Гонча
ров С.Ф., Преображенский В.Н., 2000). 

Условия  труда  сотрудников  противопожарной  службы  характеризуются 
повышенной физической  и психологической  нагрузкой, возможностью воздей
ствия целой  группы опасных  и вредных  факторов, токсичных  продуктов горе
ния (Копылов Н.П., 2004). Исследования  образа жизни пожарных  показывают, 
что они часто не соблюдают меры техники безопасности  в процессе трудовой 
деятельности  и в быту,  недостаточно  заботятся  о  своем  здоровье,  отмечается 
низкий уровень их медицинской активности, склонность к риску, «эмоциональ
ное  выгорание»  и  т.д.  (Леви М.В.,  2000;  Кафидов В.В.,  2003;  Моторин В.Б., 
2004). Социальнопсихологические  особенности деятельности  пожарных и спа
сателей связаны как со спецификой экстремальных условий  профессиональной 
деятельности, так и с субъективным фоном межличностного общения в группах 
и  подразделениях.  Игнорирование  социальных  требований  и  нивелирование 
психологической индивидуальности  сотрудников пожарной охраны приводят к 
ухудшению  их  психического  и  соматического  состояния  здоровья  (Михай
лов В.А. с соавт., 2005). 

Многообразие различных чрезвычайных ситуаций  (ЧС) и разнообразная  на
грузка,  воздействующая  на разные  группы сотрудников  государственной  проти
вопожарной службы  (ГПС), затрудняет возможность до последнего времени вы
работать  какойто один вариант организации  медицинского  обеспечения. На со
временном этапе в качестве «базисной модели» закономерно была принята модель 
организации и содержания медицинской помощи в Вооруженных Силах. Вместе с 
тем копирование этой системы без учета специфики условий ЧС, организационно
штатной  структуры  и оснащения учреждений  гражданского  здравоохранения  не 
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решает проблему (Котов Ю.А.,  1994). В Республике Башкортостан до настоящего 
времени  не проведены  исследования  по оценке  состояния  здоровья  работников 
противопожарной службы и не обоснованы мероприятия по предупреждению за
болеваний и предложения по оптимизации медицинской помощи. В связи с этим 
определены цель и задачи исследования. 

Цель исследования.  Обосновать мероприятия  по профилактике  заболева
ний и совершенствованию  медицинской  помощи работникам  государственной 
противопожарной  службы  г. Уфы, на основе  комплексной  медикосоциальной 
оценки состояния их здоровья. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить состояние здоровья работников государственной  противопожарной 
службы г. Уфы по показателям заболеваемости  с временной утратой трудоспо
собности и по данным медицинских осмотров за 19982004 гг. 
2.  Оценить уровень и структуру травматизма, инвалидности и смертности со
трудников государственной противопожарной службы г. Уфы. 
3.  Провести  интегральную  шкальную  и  комплексную  оценку  рисков  состоя
ния здоровья работников государственной противопожарной службы г. Уфы. 
4.  Изучить образ жизни работников  ГПС г. Уфы, оценить состояние здоровья 
и организацию медицинской помощи по данным социологического опроса. 
5.  Разработать  мероприятия  по профилактике  заболеваний  и совершенствова
нию  медицинской  помощи  работникам  государственной  противопожарной 
службы. 

Научная новизна исследования. Впервые проведена комплексная оценка 
состояния  здоровья  работников  государственной  противопожарной  службы 
крупного  города  по  показателям  заболеваемости  с  временной  утратой  трудо
способности,  по  данным  медицинских  осмотров,  производственного  травма
тизма, первичной инвалидности  и смертности. Проведена интегральная  оценка 
профессионального  риска  в  крупном  гарнизоне  государственной  противопо
жарной службы (на примере Уфимского гарнизона ГПС). Проведен анализ рис
ка  показателей  состояния  здоровья  работников  государственной  противопо
жарной  службы  г. Уфы  по сравнению  со среднероссийскими  показателями. В 
результате социологического опроса изучены образ жизни работников ГПС, их 
состояние  здоровья  и  организация  медицинской  помощи.  Обоснованы  меро
приятия по профилактике заболеваний  и совершенствованию  медицинской по
мощи работникам противопожарной службы. 

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  полученные  данные 
комплексной оценки состояния здоровья работников государственной противо
пожарной службы позволили  обосновать основные направления  профилактики 
заболеваний,  травм  и  несчастных  случаев,  наметить  организационные  меро
приятия по совершенствованию оказания медицинской помощи, повышению её 
эффективности. Результаты  социологического  опроса использованы при разра
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ботке  мероприятий, направленных  на улучшение  социальнобытовых  условий 
сотрудников, повышение мотивации для сохранения собственного здоровья ра
ботников ГПС. 

Основные положения выносимые на защиту: 
1.  Основные  показатели  здоровья  работников  ГПС  г. Уфы  как  информа

ционная база для разработки мероприятий по совершенствованию  медицинской 
помощи и профилактике заболеваний. 

2. Результаты  интегральной  и  комплексной  оценки  состояния  здоровья  ра
ботников противопожарной службы Уфимского гарнизона, по шкалам и в сравне
нии со среднероссийскими показателями здоровья работников данного ведомства. 

3.  Образ  и  условия  жизни  работников  противопожарной  службы  по  ре
зультатам самооценки и их значение в формировании здоровья. 

4.  Мероприятия  по  совершенствованию  медикосоциальной  помощи  ра
ботникам противопожарной службы. 

Апробация  работы.  Материалы  исследования  доложены  и обсуждены  на: 
научнопрактической межрегиональной конференции врачей «Актуальные вопро
сы здравоохранения. Проблемы, поиски, решения», г. Ульяновск, 2005 г.; между
народной  научнопрактической  конференции  «Общественное  здоровье:  иннова
ции  в  экономике,  управлении  и  правовые  вопросы  здравоохранения», 
г. Новосибирск, 2005 г.; итоговой Республиканской научной конференции студен
тов  и молодых ученых  с  международным  участием  «Вопросы теоретической  и 
практической  медицины»,  г. Уфа,  2005 г.;  научнопрактической  конференции 
ученых Республики Башкортостан «Научный прорыв   2005», г. Уфа, 2005 г.; Рес
публиканской  конференции  молодых ученых  Республики  Башкортостан  «Меди
цинская  наука2005»,  г. Уфа,  2005 г.;  Республиканской  конференции  молодых 
ученых Республики Башкортостан «Медицинская наука2006», г. Уфа, 2006 г. 

Внедрение в практику. Результаты  исследования используются  Главным 
Управлением МЧС РФ по Республике Башкортостан и кафедрами Башкирского 
государственного  медицинского  университета.  Разработаны  и изданы  методи
ческие рекомендации  «Медикосоциальные аспекты здоровья работников госу
дарственной противопожарной службы города Уфы».   Уфа, 2006. 24 с. 

Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, за
ключения, выводов, практических  рекомендаций,  списка литературы  (131 оте
чественных  и 81 иностранных  источников), приложения.  Основной текст дис
сертации  изложен на  142 страницах  машинописного  текста.  Работа  иллюстри
рована 19 таблицами, 6 рисунками, 1  схемой. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и задачи 

исследования,  раскрыты  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 
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Первая глава диссертации посвящена обзору и обобщению данных науч
ной и научнометодической  литературы отечественных  и зарубежных авторов, 
освещающих состояние здоровья (показатели заболеваемости, травматизма, ин
валидности  и смертности), условия  и образ  жизни работников  противопожар
ной службы и силовых ведомств. 

Во  второй главе  изложены  материалы  и методы  исследования. Глава со
держит  характеристику  объекта,  описание  методов  и  объема  исследования. 
Объектом  исследования  стали лица  в возрасте  от 20 до  60 лет включительно, 
которые в настоящее время работают в противопожарной  службе ГУ МЧС РФ 
по  РБ  в  г. Уфе.  Общая  численность  сотрудников  противопожарной  службы 
Уфимского гарнизона в 2004 году составила 2100 человек. 

Комплексная оценка состояния здоровья работников государственной про
тивопожарной  службы  проводилась  по показателям  заболеваемости  с времен
ной  и  стойкой  утратой  трудоспособности,  по данным  медицинских  осмотров, 
производственного  травматизма,  смертности  и результатам  самооценки здоро
вья работниками ГПС г. Уфы. 

Изучение  показателей  проводилось  путем  выкопировки  информации  из 
карт  результатов  медицинских  осмотров  (ф.046/у),  талонов  на  законченный 
случай  временной  нетрудоспособности  (ф.0259/496),  актов  заключений  во 
МСЭК, медицинских карт амбулаторного больного (ф.025/у), медицинских карт 
стационарного  больного  (ф.003/у),  медицинского  свидетельства  о  смерти 
(ф.10698), формы ф. Н1 «О порядке учета и расследования несчастных случа
ев на производстве». Анализ проводился за 7 лет (с 1998 по 2004 год), применя
лась  методика  углубленного  изучения  временной  нетрудоспособности,  осно
ванная на полицевом учете. Учитывалось число случаев заболеваний, болевших 
лиц, дней с временной утратой трудоспособности на 100 работающих. 

Для  оценки  коэффициентов  риска  была  использована  методика  расчетов, 
изложенная  в  информационноаналитическом  обзоре  ФГУ  «Всероссийский 
НИИ  противопожарной  обороны»  (Порошин А.А.,  Бобринев Е.В.,  Олей
ник С.А.,  2005).  Для  интегральной  шкальной  оценки  состояния  здоровья  со
трудников ГПС мы провели ранжирование по отдельным показателям здоровья 
личного состава. Методика была предложена И.Ю. Радионовым  в 2001 году, в 
основе которой лежит метод сигмальных отклонений. 

Как  известно,  при  комплексной  оценке  состояния  здоровья  отдельных 
групп населения в последнее время часто используется социологический опрос. 
В  нашем  исследовании  этот  метод  был  использован,  вопервых, для  изучения 
образа жизни работников противопожарной службы, вовторых, для установле
ния иерархии неблагоприятных факторов, влияющих на их здоровье, втретьих, 
для изучения состояния здоровья, уровня и качества медицинской помощи дан
ному контингенту. Анкетированием охвачено 965 человек. 
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Статистическая  обработка  полученного  материала  осуществлялась  на ос
нове  общепринятых  методических  приемов:  группировка,  шифровка,  сводка, 
формирование  аналитических  таблиц,  расчет  относительных  и  средних  вели
чин, определение достоверности разности полученных результатов, взаимосвя
зи между показателями. 

На основе полученных данных нами разработан комплекс мероприятий по 
профилактике  заболеваний,  совершенствованию  медицинской  помощи  работ
никам противопожарной службы. 

В третьей  главе  изложены  результаты  оценки  заболеваемости  с времен
ной утратой трудоспособности и по данным медицинских осмотров. 

Число  случаев  временной  утраты  трудоспособности  составило  52,9±2,17 
на 100 работающих (для мужчин   56,7±1,85 и для женщин   31,5±2,41), число 
дней  нетрудоспособности    651,2± 14,25  (для  мужчин    696,3± 16,48, для жен
щин   398,7±11,53).  Средняя  длительность  одного  случая  составила  для  всей 
совокупности  12,3±3,7 дня, для мужчин   12,3±2,9, для женщин   12,6±3,6 дня. 

В  структуре  заболеваемости  доля  болезней  органов  дыхания  была  наи
большей и составила 58,6% для лиц обоего пола. Второе место заняли травмы, 
отравления и другие последствия воздействия  внешних причин (11,5%), третье 
  болезни органов пищеварения  (8,0%), четвертое   болезни  костномышечной 
системы (5,0%), пятое   болезни системы кровообращения (4,9%). 

Среди мужчин число случаев заболеваний на 100 работающих было выше, 
чем  среди  женщин:  болезни  органов  дыхания  (соответственно  33,8  и  15,3); 
травмы (6,7 и 2,4); болезни органов пищеварения  (4,4 и 3,2);  костномышечной 
системы (2,9 и 1,3); системы кровообращения  (2,8 и 1,4); нервной системы (2,0 
и  1,9);  уха и сосцевидного отростка (0,5 и 0,1). Напротив, среди женщин была 
выше  заболеваемость  болезнями  мочеполовой  системы,  крови,  эндокринной 
системы,  новообразованиями,  болезнями  кожи,  инфекционными  болезнями, 
болезнями глаза и его придаточного аппарата. 

Средняя  длительность  временной  нетрудоспособности  при  амбулаторном 
лечении  составила  15,6±2,8  дня,  при  стационарном    20,5±4,6  дня. Длитель
ность  амбулаторного  лечения  при  болезнях  костномышечной  системы  была 
выше  (19,4 дня), чем  при болезнях  мочеполовой  системы  (15,7 дня), болезнях 
системы  кровообращения  (12,9 дня) и т.д. При стационарном  лечении средняя 
длительность  временной  нетрудоспособности  при травмах  составила  24,3 дня, 
болезнях системы кровообращения   15,8, нервной системы   15,4, органов ды
хания   9,7 дней, уха и сосцевидного отростка  11,2 дня. 

Среди  болезней  системы  кровообращения  причиной  временной  нетрудо
способности стали: в 41,8% случаев гипертоническая болезнь, в 23,6%   ишеми
ческая болезнь сердца, в 21,5%   заболевания сосудов, в 4,6% случаях церебро
васкулярные болезни и т.д. Среди болезней органов дыхания доля ОРВИ соста
вила 40,3%, бронхитов   32,5%, гриппа   16,8%, бронхиальной астмы   1,1% и 
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прочих заболеваний   9,3%. Среди болезней, относящихся к XI классу, гастриты 
оказались  наиболее  частым  заболеванием,  приводящим  к  временной  нетрудо
способности (32,7%). Однако доля  язвенной  болезни  и холециститов тоже была 
довольно высока   соответственно  25,2% и  19,4%. В структуре заболеваний  ко
стномышечной  системы  первое место заняли  радикулиты  (48,6%), второе   ос
теохондроз  (24,3%),  третье    артриты  и  полиартриты  (15,8%).  Среди  травм  и 
других последствий воздействия  внешних  причин на первом месте оказались ра
ны мягких тканей (29,1%), затем   ушибы (28,4%), ожоги (20,6%) и т.д. 

В зависимости  от профессии  структура  заболеваемости  отличалась.  Среди 
сотрудников  оперативнотактического  направления  деятельности  доля  болез
ней органов дыхания  составила  60,9%, травм   11,8%, болезней  органов  пище
варения    7,9%. Среди  сотрудников  надзорнопрофилактического  направления 
деятельности  удельный  вес болезней  органов дыхания  оказался  равным 62,0%, 
травм    10,0%, органов  пищеварения    8,0%.  В структуре  заболеваний  с  вре
менной утратой трудоспособности у работников технических служб первые три 
места заняли болезни органов дыхания   44,0%, травмы   12,9%, болезни  орга
нов  пищеварения    10,3%,  у  сотрудников  административноуправленческого 
аппарата    болезни  мочеполовой  системы  (37,3%),  органов  дыхания  (16,5%), 
травмы и отравления (15,3%) (рис. 1). 

D болезни органов дыхания  ЕЭ травмы 

•  болезни органов пищеварения  Иболезнн системы  кровообращения 

•  болезни костномышечной системы  ЕЭболезни мочеполовой системы 

ПИ прочие 

Рис. 1. Структура заболеваемости с временной утратой трудоспособности работников 
различных профессиональных направлений деятельности ГПС г. Уфы за период с 

1998 по 2004 год  (%) 

Результаты  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  среди  хронических 
заболеваний, выявленных у сотрудников  ГПС при медицинских  осмотрах, пер
вое место заняли болезни  органов пищеварения  (57,5%), второе   болезни сис
темы кровообращения  (22,6%), третье   болезни мочеполовой  системы (10,1%), 
четвертое   болезни органов дыхания (5,6%). 
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.  По данным медицинских осмотров уровень заболеваемости в динамике по

высился с 56,5 на 1000 осмотренных в 1998 году до 57,3 в 2004 году (накоплен
ный показатель 67,3). Число заболеваний на 1000 осмотренных оказалось выше у 
сотрудников неоперативных видов деятельности  (87,6±4,84) по сравнению с со
трудниками оперативнотактического направления (57,8±4,21), (/э=0,031). 

В  структуре  выявленных  заболеваний  у  сотрудников  личного  состава  ка
раулов наибольшую долю составили болезни органов пищеварения   42,5%, бо
лезни органов дыхания   29,7%, болезни системы кровообращения   14,7% и бо
лезни мочеполовой системы 12,4%, среди сотрудников неоперативных подраз
делений    соответственно  болезни  системы  кровообращения    35,9%, болезни 
мочеполовой системы   26,8%, болезни органов пищеварения   18,9%, болезни 
органов дыхания   15,6%. Таким образом, в зависимости  от  профессиональной 
деятельности доля отдельных заболеваний и их уровень отличались. 

В возрастных группах до 40 лет наиболее распространенными  были болез
ни системы пищеварения (46,4%) и органов дыхания (31,2%) в основном за счет 
хронических бронхитов (их доля в группе болезней органов дыхания составила 
78,5%). В более старших  возрастных  группах  возрастала доля  болезней систе
мы кровообращения, мочеполовой системы и органов пищеварения. 

В  четвертой  главе  оценены  показатели  производственного  травматизма, 
первичной  инвалидности  и смертности  работников  противопожарной  службы. 
Проведена  интегральная  шкальная  оценка  профессионального  риска  и оценка 
региональных рисков состояния здоровья работников ГПС. 

Количество  несчастных  случаев  за  период  с  1998 по  2004  год  составило 
107. В первую группу были отнесены травмы, произошедшие с сотрудниками, 
имевшими  8часовую  продолжительность  дежурства  (начальствующий  состав 
УГПС, отрядов, пожарных частей (ПЧ), старшие и младшие инспекторы, инже
неры государственной противопожарной  инспекции), во вторую группу   трав
мы  у  сотрудников  ГПС,  имевших  суточную  24часовую  продолжительность 
дежурства (личный состав караулов). 

Нами выделены следующие виды служебной деятельности: тушение пожа
ра (боевая деятельность); занятие спортом; тренировочное занятие; хозяйствен
ная работа; прочие виды деятельности. 

Среднее  количество  травм  на  1000  сотрудников  за  период  19982004  гг. 
составило для начсостава  10,9±1,03, для личного состава караулов   7,0±0,61, 
(р<0,05)(табл. 1). 

В I группе  (начсостав) максимальное  количество травм  (56,0%) возникает 
во время спортивных занятий или проведения соревнований. На втором месте в 
этой  группе  оказались  «прочие» травмы  (20,0%). Количество  травм, получен
ных начсоставом во время боевой деятельности и при тренировочных занятиях, 
минимально   по  12,0%. Во II группе (личный состав караулов)  максимальное 
количество травм произошло при боевой деятельности (53,7%), на втором мес
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те  травмы, полученные  во  время  занятий  спортом  (17,1%). Доля травм, полу
ченных во время тренировочных занятий, во второй группе обследуемых оказа
лась равной 4,9%, а полученных при выполнении хозяйственных  работ (имею
щих  место только  у личного  состава  караулов)   8,5%, что  намного  ниже  по 
сравнению с «прочими» видами служебной деятельности (15,8%). 

Таблица 1 
КОЛИЧЕСТВО ТРАВМ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ЩС г. УФЫ за 19982004 гг. 

Вид деятельности 

Тушение пожара 
Занятие спортом 
Тренировочное занятие 
Хозяйственная работа 
Прочие виды деятель
ности 
Всего... 

I группа 
(начсостав) 
(329 чел.) 

Абс. 
ч. 

3 
14 
3 


5 

25 

На 1000 
работаю

щих 
1,3±0,13 
б,1±1,51 
1,3±0,13 



2,2±0,87 

10,9±1,03 

II группа (личный 
состав караулов) 

(1676 чел.) 

Абс. ч. 

44 
14 
4 
7 

13 

82 

На 1000 
рабо

тающих 
3,8±1,02 
1,2±0,42 
0,3±0,08 
0,6±0,1 

1,1±0,41 

7,0±0,61 

Итого 
(2005 чел.) 

Абс. ч. 

47 
28 
7 
7 

18 

107 

На 1000 
рабо

тающих 
3,3±0,52 
2,0±0,31 
0,5±0,18 
0,5±0,18 

1,3±0,37 

7,6±1,14 

Анализируя  травматизм  при  боевой  деятельности,  необходимо  отметить, 
что  случаи  травм  наблюдались  во  все  периоды  дежурства.  В  первые  8 часов 
дежурства  травм  у  начсостава  не  было,  в  последующие  8  часов  количество 
травм составило 66,6% и в последние 8 часов дежурства   33,4%. У личного со
става  караулов  стабильно  высокий  уровень  травматизма  наблюдался  во  всех 
трех 8часовых периодах суточного дежурства   22,7%, 34,1% и 43,2% случаев 
во  время  тушения  пожаров  соответственно.  Следовательно,  в  группе  личного 
состава караулов травматизм  при боевом виде служебной деятельности  в тече
ние дежурства увеличивается. 

При  оценке  несчастных  случаев  сотрудников  УГПС  во  время  занятий 
спортом всего было зафиксировано 28 травм, что составляет 26,2% от их обще
го  числа.  В  I  группе  они  составили  максимальное  количество  из  всех  видов 
травм  в данной  группе  56,0%, а  во  II группе  заняли  второе  место  17,1%. Как 
нам  удалось  установить,  наибольшее  число  несчастных  случаев  произошло  в 
период проведения соревнований или при подготовке к ним. 

Служебная деятельность   «тренировочные занятия» осуществляется обычно в 
течение дневного и вечернего  времени. При этом со второго периода дежурства 
травматизм личного состава караулов резко снижается. В целом количество травм, 
возникших во время тренировочных занятий в обеих группах, позволяет заключить, 
что их удельный вес в общем количестве всех травм относительно мал  6,5%. 
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Анализируя травматизм  сотрудников  ГПС, возникший  при «прочих»  видах 
служебной деятельности, мы установили, что четкой динамики от общего числа 
травм при данном  виде служебной деятельности  не наблюдается. В группе нач
состава по 40,0% случаев травм  происходили  как в первый, так и во второй пе
риод  суточного  дежурства.  На  третий  период  приходилось  20,0%  травм.  В 
группе  личного  состава  караулов  наблюдается  постепенное  увеличение  числа 
травм с первого по второй период дежурства  с 30,8 до 46,2%. В дальнейшем, а 
именно в третьем периоде, количество случаев травм снизилось до 23,0%. В це
лом  изза  небольшого  числа травм,  возникавших  при  «прочих»  видах  служеб
ной деятельности, можно предположить, что данный  вид травматизма  не отра
жает особенности служебной деятельности сотрудников ГПС. 

Нами  установлено, что травмы,  возникающие  к окончанию  суточного  де
журства,  требовали  меньшей  продолжительности  лечения,  чем  возникшие  в 
предыдущий период. Так при получении травмы во время 8часового  дежурства 
длительность  одного  случая  нетрудоспособности  в  среднем  составляла 
45,0±4,41  дня,  при  16часовом  дежурстве    21,9±3,28  дня,  при  24часовом  
10,8±1,08 дня, что отражает развитие  острого утомления  при  продолжительно
сти дежурства, превышающем 8 часов, и тяжесть травм. 

Изучение показателей  первичной  инвалидности  (уровень, структура  по полу, 
возрасту, причинам) также проводили по накопленным за семь лет данным. В тече
ние 19982004 гг. 17 работникам ГПС была определена инвалидность. Уровень ин
валидности за все годы составил 11,2 на 10 000 работающих и в динамике снизился 
с максимального значения, которого достигал в 2000 году   18,5 до 4,8 в 2004 году. 
Средний возраст сотрудника, вышедшего на инвалидность, составил 43,5±1,9 года, 
а средняя выслуга на момент получения инвалидности   18,6±1,5 года (табл. 2). 

Среди  инвалидов  5,9%  были  в  возрасте  до  30  лет,  17,6%   в  3039  лет, 
52,9%   в 4049 лет, 23,6%   в 5059 лет. 

В структуре первичной  инвалидности по причинам  первое место занимают 
болезни системы кровообращения  (29,4%), второе   злокачественные  новообра
зования (23,5%), третье   болезни нервной системы   (17,6%) и т.д. (рис. 2). 

17,7  29,4 

17,6  ******  mwvrmmm***——  23,5 

О болезни системы  кровообращения  S  злокачественные  новообразования 

0  болезни нервной системы  S  болезни эндокринной системы 

•  прочие 

Рис. 2. Структура  первичной  инвалидности  работников  ГПС  г. Уфы  по  причинам 

за период  с  1998  по 2004  год  (%) 
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Таблица 2 
УРОВЕНЬ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ (НА 10 000 РАБОТАЮЩИХ), 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ И СРЕДНЯЯ ВЫСЛУГА (ГОДЫ) СОТРУДНИКОВ ГПС 
г. УФЫ за 19982004 гг. 

Показатели 

Инвалид
ность на 
10000 рабо
тающих 
Средний воз
раст сотруд
ников, вы
шедших на 
инвалид
ность 
Средняя вы
слуга со
трудников, 
вышедших 
на инвалид
ность 

Годы 

1998 

13,1 

44,7 

21,3 

1999 

18,4 

48,0 

21,7 

2000 

18,5 

41,3 

16,0 

2001 

9,2 

40,5 

17,0 

2002 

9,3 

45,0 

17,5 

2003 

4,8 

34,0 

11,0 

2004 

4,8 

44,0 

22,0 

Накопленные 
за 

19982004 гг. 

11,2 

43,5 

18,6 

Рассматривая  причину  инвалидности  в  зависимости  от  возраста,  следует 
отметить, что в возрасте до 30 лет причиной инвалидности стало эндокринное 
заболевание в виде сахарного диабета 1 типа. В возрасте 3039 лет большинство 
причин  инвалидности  были  вследствие  болезней  нервной  системы  (66,7%), в 
возрастных  группах 4049 лет и 50 лет и старше   болезней  системы кровооб
ращения и злокачественных новообразований. 

Вторая группа инвалидности была у 64,7% больных, третья   у 35,3%. Осо
бенность службы в государственной противопожарной службе такова, что лица со 
второй группой инвалидности не могут работать в системе ГПС. Из тех, кто полу
чил третью группу инвалидности, четверо продолжают нести службу, что состав
ляет 66,7% от их общего числа. И только двое были вынуждены уволиться из ГПС 
по состоянию здоровья. Мы также изучили выход на инвалидность в зависимости 
от стажа работы. Установлена тесная корреляционная зависимость между стажем 
работы и частотой выхода на инвалидность (i=0,86±0,12). 

При изучении причины инвалидности  в зависимости  от профессии работ
ника  выделили  три  профессиональные  группы  по  направлению  деятельности: 
оперативнотактическая  группа, надзорнопрофилактическая  и управленческая. 
В  структуре  инвалидности  оперативнотактической  группы  по  27,3% заняли 
болезни нервной системы и злокачественные новообразования,  18,1%заболе
вания  органов  кровообращения,  по 9,1%   заболевания  органов  пищеварения, 



13 

сахарный  диабет,  психические  расстройства.  Причинами  инвалидности  в над
зорнопрофилактической  группе деятельности  стали  злокачественные  новооб
разования, сахарный диабет и термические ожоги  по 33,3% случаев  соответст
венно, в управленческой группе   заболевания  органов кровообращения, среди 
которых превалировал инфаркт миокарда,  66,1%. 

С  1  января  1998 года по 31 декабря 2004 года среди работающих в государ
ственной противопожарной службе умерло 11 человек, все умершие мужчины. 

Накопленный  уровень  смертности  составил  7,5  на  10 000  работающих. 
Средний возраст умершего сотрудника 36,9±3,1 года, средняя  выслуга на мо
мент смерти   10,6±2,6 года (табл. 3). 

Таблица 3 
ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ РАБОТНИКОВ ГПС г. УФЫ за 19982004 гг. 

Показатели 

Общая смертность 
(на 10000 работаю
щих) 
Средний возраст со
трудников на момент 
смерти 
Средняя выслуга со
трудников на момент 
смерти 

Годы 

1998 

4,4 

50,0 

26,0 

1999 

13,8 

31,7 

7,0 

2000 

0,0 

0,0 

0,0 

2001 

4,6 

53,0 

24,0 

2002 

0,0 

0,0 

0,0 

2003 

23,8 

34,2 

8,8 

2004 

4,8 

37,0 

2,0 

Усредненные 
за 

19982004 гг. 

7,3 

36,9 

10,6 

Изучение уровня смертности от её причин позволило выяснить, что от не
счастных  случаев  в быту  смертность  составила  2,6  на  10 000  работающих,  от 
травм на производстве   2,0 и от болезней системы кровообращения   2,0, в ре
зультате суицида   0,7 на 10 000 работающих. 

Анализ структуры смертности по причинам показал, что 36,3% умерли вследст
вие несчастных случаев в быту, 27,3% погибли изза производственных травм, столь
ко же изза болезней системы кровообращения и 9,1% в результате суицида. 

Распределение умерших по возрасту показало, что среди них 27,2% соста
вили лица в возрасте до 30 лет, 36,4%   в 3039 лет, по 18,2%   в 4049 лет и в 
50  лет  и  старше  соответственно. Таким  образом,  больше  половины  умерших 
работников ГПС были моложе 40 лет. Оказалось, что рискгруппу  по смертно
сти составили сотрудники оперативнотактического направления, их доля среди 
умерших составила 81,8%. 

При  оценке  состояния  здоровья  большое  значение  имеет  выявление  при
чинноследственной  связи отдельных его показателей с конкретными  фактора
ми риска профессиональной  деятельности. Анализ  наших данных  показал, что 
между общим числом выездов с боевой работой и показателями  состояния здо
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ровья (производственный травматизм, первичная инвалидность, заболеваемость 
с ВУТ) нет выраженной  корреляционной  зависимости. Например, зависимость 
между числом выездов на одного сотрудника ГПС г. Уфы и показателями про
изводственного  травматизма,  рассчитанного  на  100 сотрудников  ГПС  г. Уфы, 
равна  г=0,37±0,12,  а случаями  заболеваемости  с временной  утратой трудоспо
собности   г=0,02±0,008  и т.д. Это свидетельствует, с одной стороны, о недос
таточной  информативности  показателей числа выездов, а с другой   о наличии 
других  факторов,  которые  могут  оказывать  влияние  на показатели  состояния 
здоровья  пожарных,  что  затрудняет  выявление  роли  профессиональной  дея
тельности в их формировании. 

Одним из направлений совершенствования  методологии оценки состояния 
здоровья  сотрудников ГПС в настоящее время является разработка подходов к 
интегральной оценке и построению оценочных шкал. 

Интегральная  оценка  профессиональных  рисков  работников  Уфимского 
гарнизона ГПС за период с 1998 по 2004 год равна 24 баллам (рис. 3), что соот
ветствует  среднему  уровню  профессионального  риска. Исходя  из  полученных 
данных видно, что достаточно  высокий уровень производственного травматиз
ма, в том числе со смертельным исходом, сочетается с низким уровнем первич
ной инвалидности и общей смертности. То есть можно предположить, что про
филактические мероприятия  по предупреждению и предотвращению производ
ственного  травматизма  слабо  разработаны.  Показатели  интегральной  оценки 
случаев  и дней  ЗВУТ  среди  работников  ГПС  г. Уфы  соответствуют  низкому 
уровню  риска. Данный  факт может свидетельствовать  о низкой  обращаемости 
работников за медицинской помощью. 

Общ. смерт. 

ЗВУТдн. 

Произ. травм, со смерт. исх 

Тяжесть произ. травм. 

ЗВУТ ел.  Перв. инв. 
•  Градации уровней профессионального риска (в баллах) 

Рис. 3. Показатели интегральной оценки профессиональных рисков 
Уфимского гарнизона ГПС (19982004 гг.). 

Для  расчета  региональных  среднегодовых  коэффициентов  риска  заболе
ваемости, травматизма,  инвалидности  и смертности  сотрудников  ГПС  мы ис
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пользовали усредненные данные за последние семь лет. Анализ данных регио
нальных  среднегодовых  коэффициентов  риска  заболеваемости,  травматизма, 
инвалидности  и  смертности  сотрудников  ГПС  г.Уфы  (0,001585;  0,0046; 
0,00081; 0,00094) в сравнении со среднероссийскими по 69 гарнизонам ГПС РФ 
(0,001436; 0,0042; 0,00335; 0,00156) показал, что на фоне высокого среднегодо
вого коэффициента риска заболеваемости  (превышает среднероссийский  пока
затель на 9,4%)  и травматизма  (выше среднероссийского  показателя  на  8,7%), 
среднегодовой  коэффициент  риска  инвалидности  ниже  среднероссийского  на 
75,8%, а смертности   на 39,7%. 

Таким образом, на основании интегральной и комплексной оценок профессио
нального риска Уфимского гарнизона ГПС за  19982004 годы можно утверждать, 
что  полученные  значения  связаны  с  недооценкой  непроизводственных  факторов, 
влияющих на состояние здоровья работников ГПС г. Уфы, низкой профилактиче
ской работой по предупреждению травматизма во время боевого дежурства. 

Пятая  глава  посвящена  результатам  социологического  опроса.  Как  из
вестно, метод самооценки  состояния  здоровья  работающих, уровень  медицин
ской  помощи,  роль  отдельных  факторов  риска,  влияющих  на эти  показатели, 
является  наиболее  распространенным  при  проведении  социально
гигиенических исследований. 

Социологическим  опросом  было  охвачено  957  работников  ГПС  г. Уфы, 
среди  которых  66,0% составили  сотрудники  оперативнотактического  направ
ления деятельности,  17,6%   надзорнопрофилактического,  8,4%   техническо
го, 4,1%   руководящего состава, 3,9%   аппарата управления. Среди опрошен
ных 87,7% составили мужчины, 12,3%   женщины. 

Среди лиц обоего пола 43,3% работников составили лица до 30 лет, 41,3% 
 в  возрасте 3039 лет, 14,6%4049 лети старше 50 лет0,8%. 

Число  работников  ГПС,  родившихся  в  Уфе,  составило  44,3%,  в  городах 
Республики Башкортостан   9,0%, в сельских районах   41,7%, и 5,0% родились 
на других территориях. Таким образом, среди сотрудников  коренных уфимцев 
  менее половины, что отражается на условиях проживания, восстановлении их 
трудоспособности после работы. Приезжие из других городов и сел республики 
в основном проживают либо в общежитии, либо снимают квартиры. 

Так, опрос показал, что 34,2% работников  живут с родителями  в их квар
тире. Среди мужчин таковых больше (34,8%), чем среди женщин. Это в основ
ном молодые лица, не состоящие в браке. В отдельной  благоустроенной  квар
тире живут 25,9% обследованных,  13,2% работников ГПС живут в общежитии, 
12,1% в частном доме без удобств, а 8,2% снимают квартиру. 

Большая часть работников ГПС состоит в зарегистрированном  браке (58,6%) 
или не состоит в браке вообще (26,9%). Примерно равное число опрошенных живет 
в гражданском браке (6,9%) или разведены (6,8%), меньше всего вдовых (0,8%). 

Характеризуя  моральнопсихологический  микроклимат  в  семье,  80,2% 
мужчин  описало, что  отношения  в семье теплые, доверительные,  14,9%   от
ношения  в семье оценивают спокойными, формальными, 3,8%   признают на
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личие серьезных конфликтов и отсутствие доверия к супругам, 1,2%отмечают 
постоянные конфликты в семье. 

Исследуя зависимость между самооценкой взаимоотношений в семье сотруд
ников ГПС и их направлением деятельности, мы выяснили, что наиболее высокий 
процент сотрудников, характеризующих отношения как хорошие и доверительные, 
наблюдается в аппарате управления (87,5%), в направлениях, относящихся к руко
водящему составу, надзорнопрофилактической и технической деятельности, коли
чество  респондентов,  давших  такую  же  оценку  семейному  микроклимату,  было 
чуть ниже и примерно равно   82,9; 82,8%; 82,3% соответственно. 

Пожарные стараются не информировать своих близких о риске и трудностях. 
Интересно, что наибольшее число конфликтов наблюдается в семьях сотрудников 
надзорнопрофилактического  направления,  по  сравнению  с семьями  сотрудников 
других направлений деятельности. Это связано с тем, что именно сотрудники это
го направления деятельности отвечают за противопожарный надзор, оценку под
готовки  зданий  к противопожарным  мероприятиям, проводят дознание в случае 
пожара и налагают штрафы в случае неисполнения положенных предписаний. То 
есть они по роду деятельности практически постоянно общаются с населением и 
часто вовлечены  в конфликтные  ситуации  с лицами, нарушающими противопо
жарные инструкции и постановления, что не может не сказываться на их эмоцио
нальном состоянии и не вызывать психологического напряжения. 

Изучая данные о материальном  положении  семей работников  противопо
жарной  службы,  мы  выяснили,  что  большая  часть  сотрудников  ГПС  (47,3%) 
испытывают  постоянные  финансовые  затруднения, 44,3% характеризуют  свой 
достаток  как средний, 6,2%   живут за гранью бедности и только 2,2% оцени
вают свое материальное положение как благополучное. 

Выяснилось, что на момент обследования (начало 2005 года) большинство 
мужчин (37,2%) имели заработную плату от 4000 до 5000 рублей, у 27,5% зара
ботная  плата  составляла  до  4000  рублей, у  24,3%   от  5000  до  6000  рублей, 
7,4%   от 6000 до 7000 рублей, у 3,2% от 7000 до  10000, более  10000 рублей 
получали  0,4%  обследуемых.  Среди  женщин  также  заработная  плата  у  боль
шинства  составляла до  5000  рублей  (48,3%), 31,4% получали до 4000 рублей, 
12,7%>до 6000 рублей, 1,7%  от 7000 до 10000 рублей. 

В среднем доход на одного работника ГПС на начало 2005 года составлял 
5233 рубля, у мужчин   5266 рублей, у женщин   5000 рублей. 

Одним из важных элементов здорового образа жизни является рациональ
ное питание. Строго  соблюдали  режим  питания  лишь 4,4% обследуемых,  ста
рались соблюдать 66,6% и не соблюдали 29,0%. Большинство (61,8%) питаются 
3 раза в день, 20,0%   4 раза в день,  15,8%   2 раза в день, 1,9%   более 4 раз в 
день, 0,6%   1  раз в день. 

Оценивая образ жизни, нельзя не учитывать роль вредных привычек, которые 
повышают риск возникновения тех или иных заболеваний. Алкогольные напитки 
употребляли 89,4% обследованных. Среди мужчин таковых оказалось 91,3%, среди 
женщин   76,3%о. Среди респондентов в возрасте до 30 лет потребляют алкоголь 
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86,7%, в возрасте 3039 лет 91,9%, 4049 лет 92,1%, в возрасте 50 лет и старше  
62,5%. В среднем стаж употребления спиртных напитков 12,4±0,6 года. 

На  момент  нашего  обследования  58,5% опрошенных  нами  сотрудников 
ГПС курили  (65,0% мужчин и  12,7% женщин). В среднем стаж курения  соста
вил 14,8±0,3 года. 

При изучении мнения сотрудников ГПС о воздействии на здоровье произ
водственных  факторов  выяснили, что наибольшее  значение  имеет такой  пока
затель, как работа  в  контакте  с продуктами  горения  (10,9  на  100 обследован
ных). Затем в порядке убывания воздействия  следуют: резкие перепады темпе
ратур  (9,8),  нервноэмоциональное  напряжение  (9,6), тяжелая  физическая  на
грузка (9,3), задымленность (8,8), работа в контакте с токсическими веществами 
(8,4), шум (7,5), высокая влажность (6,7), вибрация (6,1) и т. д. 

При оценке  количества  суточных дежурств  сотрудников  ГПС, оказалось, 
что 61,4% имеют в среднем восемь суточных дежурств за месяц,  14,8%   семь, 
2,0%   девять дежурств, 0,8%   два дежурства и т.д., 20,1% не имеют дежурств 
вообще, то есть не относятся к категории оперативнотактического  и надзорно
профилактического направлений деятельности. 

Данные  социологического  опроса  показали, что 61,3% респондентов оце
нили свое здоровье как удовлетворительное, 28,4%   как хорошее,  10,3%   как 
плохое.  Среди  мужчин  62,8% считают  свое  здоровье  удовлетворительным,  а 
среди женщин   67,1%.  Как хорошее  свое здоровье  оценили  31,0% мужчин и 
22,3% женщин, как плохое   6,2% мужчин и 10,6% женщин. 

Только  один  раз в год болели  острыми  вирусными  заболеваниями 41,9% 
респондентов, два раза в год   23,6%, три раза в год   9,4%, четыре раза в год  
4,7% и более 4 раз   3,2%. Выяснилось, что среди сотрудников аппарата управ
ления и технической службы ГПС доля болеющих один и два раза в год остры
ми вирусными заболеваниями одинакова и составляет 35,1% (сотрудники аппа
рата ГПС) и 32,5% (техническая служба ГПС). Среди работающих в других на
правлениях  деятельности  преобладают  лица,  болеющие  острыми  респиратор
ными  заболеваниями  не  более  одного  раза  в  год:  42,9%    в  оперативно
тактических подразделениях; 40,8%   в надзорнопрофилактических;  56,4%   в 
подразделениях руководящего состава. 

Лист  нетрудоспособности  всегда  оформляют  после  посещения  врача 
10,4% респондентов, 71,1% берут больничный только тогда, когда совсем пло
хо, и 18,5% не берут его совсем. За последний год чаще всего больничный лист 
оформляли один раз 41,9% опрошенных, два раза   13,3%, три раза   2,4%, бо
лее трех  раз   1,2%  и 41,2% не брали  за последний  год больничный  лист со
всем. Это обусловлено  режимом  работы  сотрудников  ГПС, большая  часть ко
торых трудится  в режиме суточных дежурств с частотой  примерно одни сутки 
дежурства, трое суток отдыха. То есть при легких недомоганиях или нетяжелых 
травмах работнику проще не оформлять больничный лист. 

Ещё одним  критерием  оценки, применяемым  нами  в проведенном  иссле
довании, явился анализ данных об обращении за медицинской помощью в слу
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чае возникновения заболевания: 53,9% опрошенных в течение года обращались 
за врачебной  помощью один раз,  18,3%   два раза, 6,7%   три раза,  1,3%   че
тыре раза, 1,0%   более четырех раз. 

В ответ  на вопрос, отмечаете ли вы влияние условий труда на состояние 
своего здоровья, 47,8% опрошенных  ответили  положительно. Выяснилось, что 
ухудшение состояния здоровья чаще всего выражается в общем ухудшении са
мочувствия  (47,9%>), в частых  простудных  заболеваниях  (17,1%), в  16,4% слу
чаев обострилось хроническое заболевание,  10,5% обследуемых  считает, что у 
них появилось профессиональное  заболевание  и 8,1%) отмечают частые обост
рения уже существовавшего хронического заболевания. 

На  100  опрошенных  наличие  в  анамнезе  травм  и  отравлений  отметили 
63,2, болезней  органов  пищеварения   26,9, болезней  костномышечной систе
мы   21,4, болезней органов дыхания   13,0 и т.д. 

Изучение мнения работников  противопожарной  службы о причинах забо
левания  показало,  что  63,0  на  100  опрошенных  респондентов  считают,  что 
влияние  на состояние здоровья оказывает низкий уровень дохода, 62,6   нали
чие профессиональных  вредностей, 44,2   вредные  привычки,  36,6   стрессы, 
34,5   нерациональное питание. 

В своих предложениях  по улучшению медикосоциального  положения со
трудников ГПС г. Уфы 48,4% респондентов высказали мнение о необходимости 
создания  ведомственной для ГПС и МЧС Республики  Башкортостан  медицин
ской службы и санаторияпрофилактория, 33,7% считают, что в связи с инфля
цией  нужно  постоянно  индексировать  денежное  довольствие  работников  про
тивопожарной  службы,  13,3% предлагают  создать  ведомственную  программу 
юридической,  социальной  и  материальной  помощи  для  сотрудников  ГПС  и 
членов  их  семей,  4,6%  отмечают  необходимость  решения  жилищнобытовых 
проблем сотрудников. 

Результаты  опроса легли  в  основу  разработанных  нами  мероприятий  по 
охране здоровья работников государственной противопожарной службы г. Уфы 
(схема 1). 

ВЫВОДЫ 
1. Дана комплексная  оценка состояния  здоровья работников ГПС по пока

зателям  заболеваемости  с  временной  утратой  трудоспособности,  по  данным 
медицинских  осмотров,  производственного  травматизма,  первичной  инвалид
ности и смертности. В результате оценки заболеваемости  с временной утратой 
трудоспособности установлено, что на 100 работающих в государственной про
тивопожарной  службе приходится  52,9 случая  и 651,2 дня временной нетрудо
способности. В структуре временной нетрудоспособности  58,6% болезни ор
ганов дыхания,  11,5%   травмы, отравления  и другие последствия  воздействия 
внешних  причин, 8,0%   болезни органов пищеварения и т.д. Выявлены разли
чия структуры  заболеваемости  с временной  утратой трудоспособности  в зави
симости от пола, возраста и направления деятельности сотрудников ГПС. 
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2.  На 1000 осмотренных заболеваемость по данным медицинских осмотров 
составила 67,3. В структуре выявленных заболеваний превалируют болезни ор
ганов  пищеварения  (57,5%),  системы  кровообращения  (22,6%),  мочеполовой 
системы (10,1%). Заболеваемость у сотрудников неоперативных видов деятель
ности (87,6 на  1000 осмотренных)  выше, чем у сотрудников оперативных под
разделений (57,8). 

3.  Основное количество производственных травм приходится на такой вид 
служебной деятельности, как «боевая»   43,9% и «спортивная»   26,2%. Около 
70,0% травм приходится  на вечернее и ночное время суток. Увеличение  числа 
случаев  травм  при  одновременном  снижении  продолжительности  дней  нетру
доспособности  свидетельствует  о том,  что  травмы,  полученные  в  вечернее  и 
ночное время, более «легкие», требуют меньше времени для восстановления и 
являются следствием развития утомления при длительном дежурстве. 

4.  Интегральная  шкальная  оценка  состояния  здоровья  работников  Уфим
ского гарнизона ГПС за период с  1998 по 2004 год равна 24 баллам. Это соот
ветствует  среднему уровню профессионального  риска. При этом высокий уро
вень  производственного  травматизма,  в  том  числе  со  смертельным  исходом, 
сочетается с низким уровнем первичной инвалидности и общей смертности. На 
фоне  высокого  среднегодового  регионального  коэффициента риска  заболевае
мости (превышает среднероссийский показатель на 9,4%) и травматизма (выше 
среднероссийского  показателя  на 8,7%)  среднегодовой  коэффициент риска ин
валидности ниже среднероссийского на 75,8%, смертности на 39,7%. 

'  5. Социологический  опрос показал, что 61,3% респондентов  оценили  свое 
здоровье  как  удовлетворительное,  28,4%   как  хорошее,  10,3%   как  плохое. 
Выше  оценивают  свое  здоровье  работники  надзорнопрофилактического  на
правления  деятельности,  ниже   сотрудники  оперативных  подразделений.  По 
мнению работников противопожарной службы, наибольшее влияние на состоя
ние здоровья оказывают низкий уровень доходов (63,0 на 100 опрошенных), ра
бота в условиях профессиональной  вредности  (62,6), вредные привычки (44,2), 
стрессы (36,6) и нерациональное питание (34,5 на 100 опрошенных). На момент 
нашего  обследования  алкогольные  напитки  употребляли  89,4%  опрошенных 
нами  сотрудников  противопожарной  службы,  курили  58,5%.  В  среднем  стаж 
употребления спиртных напитков был 12,4±0,6 года, курения   14,8±0,3 года. 

6.  Исследуя  зависимость  между  самооценкой  взаимоотношений  в  семье 
сотрудников ГПС и их направлением деятельности, мы выяснили, что наиболее 
высокий  процент  сотрудников,  характеризующих  отношения  как  хорошие  и 
доверительные,  наблюдается  среди  сотрудников  аппарата управления  (87,5%), 
в направлениях, относящихся к управленческой, надзорнопрофилактической и 
технической деятельности, количество респондентов, давших такую же оценку 
семейному  микроклимату,  было  чуть  меньше  и  примерно  равным    82,9%, 
82,8%, 82,3% соответственно. 

7.  Разработаны мероприятия по профилактике заболеваний  и совершенствова
нию медицинской помощи работникам государственной противопожарной службы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Руководству Главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан: 
1. Создать региональную службу медицинского управления МЧС  ГПС по 

типу открытой  медикосанитарной  части. В структуру  создаваемой региональ
ной  службы  медицинского  управления  включить  поликлинику,  стационар, са
наторийпрофилакторий для работников МЧСГПС, аптеку. 

2. Внедрить автоматизированную  систему  учета и анализа  их  производст
венного травматизма,  заболеваемости  с временной утратой  трудоспособности, 
инвалидности  и смертности,  а также  внедрить  систему  оценки  за  состоянием 
здоровья  работников  противопожарной  службы  с  помощью  интегральных  ме
тодов,  взяв  за  основу  метод  интегральных  шкал,  предложенный 
И.Ю. Радионовым (ФГУ ВНИИПО МЧС РФ, 2001 г.), возложить на организуе
мую региональную службу медицинского управления МЧС  ГПС обязанности 
по сбору, учету и анализу данных за состоянием здоровья сотрудников ГПС. 

.  3. Усилить контроль за состоянием  здоровья  суточного  наряда  за счет оп
тимизации  медикосанитарного  обеспечения  системы  ГПС  путем  введения  в 
штат пожарной части медицинского работника, подчиняющегося  региональной 
службе медицинского управления МЧС РБ. 

4. Усилить профессиональный отбор кандидатов на службу в систему ГПС 
(например, путем  недопущения  к службе в оперативных  подразделениях  муж
чин, страдающих частыми острыми либо хроническими заболеваниями органов 
дыхания). Систематически определять группы риска в подразделениях и прово
дить с ними работу по оздоровлению. 

Финансовоэкономическому  отделу Управления  ГПС при ГУ МЧС России 
по Республике Башкортостан: 

1. Разработать пакет документов и предложений по финансированию пред
ложенных проектов с возможностью создания целевых программ при поддерж
ке  Правительства  Республики  Башкортостан,  глав  администраций  районов  и 
муниципальных образований Республики Башкортостан. 

Юридической группе Управления ГПС при ГУ МЧС России по Республике 
Башкортостан: 

1. Оптимизировать  правовые  основы  социальной  защиты работников про
тивопожарной службы. 
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