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ОЦЕНКА РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Л.К. Каримова1, Н.А. Мулдашева1, И.В. Шаповал1, А.З. Фагамова1, Л.А. Ильина 1,2,
А.Д. Волгарева1, Э.А. Ларионова1,2
1
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Резюме. Основными показателями, характеризующими профессиональный риск
нарушения здоровья, являются производственный травматизм и профессиональная
заболеваемость, которые напрямую зависят от соблюдения требований по обеспечению
безопасных условий труда. В связи с этим изучение факторов риска, особенностей
формирования видов и причин несчастных случаев и профзаболеваний на предприятиях
различных отраслей экономики с последующей разработкой и внедрением адресных
мероприятий по улучшению условий труда и сохранению здоровья работников является
актуальной задачей.
Цель: изучение факторов риска и причин производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости работников предприятий различных отраслей
экономики.
Материалы и методы исследования: в ходе исследования для решения
поставленной цели были использованы официальные статистические отчёты и
аналитические
материалы.
Исследуемые
показатели
проанализированы
по
предприятиям различных отраслей экономической деятельности за период с 2017 по 2019
годы и отдельно за 2020 год в связи с пандемией COVID-19.
Результаты. Сопоставление условий труда работников и показателей
профессиональной заболеваемости и производственного травматизма позволили
выявить, что наиболее неблагоприятное положение характерно для отрасли по добыче
полезных ископаемых, обрабатывающих производств. В указанных отраслях при высоком
удельном весе работников, занятых во вредных условиях труда, отмечается и наиболее
высокая частота профессиональной заболеваемости, превышающая среднеотраслевые
показатели по Республике Башкортостан и Российской Федерации. Наиболее
травмоопасными в реальном секторе производства были предприятия строительства,
обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства.
Выводы. 1. Установлено, что показатели производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в Республике Башкортостан в 2017-2019 гг. и в
2020году не превышают показатели в Российской Федерации, при этом показатели
травматизма со смертельным исходом в Республике Башкортостан в 2017-2019гг. ниже
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общероссийских, а в 2020 г. превышают их; соотношение общего числа травмированных
на производстве к числу погибших в этот период составляло 14,3 и 27,1
соответственно.
2. Установлено, что наибольший риск нарушения здоровья вследствие
профессиональной заболеваемости и травматизма имеется на предприятиях по добыче
полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, строительстве и сельском,
лесном хозяйстве, что определяет необходимость проведения срочных мероприятий по
созданию безопасных условий труда и сохранению здоровья работников.
3. Выявленный высокий риск инфицирования медицинских работников
возбудителем новой коронавирусной инфекции диктует необходимость проведения
безотлагательных мероприятий по обеспечению безопасных условий работы и
повышения мер социальной защиты.
Ключевые слова: работники, здоровье, отрасли экономики, условия труда,
профессиональная заболеваемость, травматизм
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HEALTH RISK ASSESSMENT OF WORKERS IN VARIOUS ECONOMIC
SECTORS OF THE BASHKORTOSTAN REPUBLIC
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Occupational injuries and occupational morbidity are the main indicators characterizing the
occupational health risks, which directly depend on compliance with the requirements for ensuring
safe working conditions. In this regard, the study of risk factors, formation features of accidents
types and causes and occupational diseases at enterprises of various economic sectors with the
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subsequent development and implementation of targeted measures to improve working conditions
and health promotion of workers is an urgent task.
The purpose of the study is to investigate risk factors and causes of occupational injuries
and occupational morbidity of workers at enterprises of various economic sectors.
The objects of the study:official statistical reports and analytical materials were used. The
studied indicators were analyzed within enterprises of various economic sectors for the period
from 2017 to 2019 and separately for 2020 due to COVID-19 pandemic.
Results. A comparison of the workers' working conditions and occupational morbidity and
injuries indicators revealed that the most unfavorable situation is typical for mining and
manufacturing industries. With a high proportion of workers employed in harmful working
conditions in these industries, there is also the highest incidence of occupational morbidity,
exceeding the industry average for the Bashkortostan Republic and the Russian Federation. The
most traumatic in the real sector of production were enterprises of construction, manufacturing,
agriculture and forestry.
Conclusions.1. It has been shown that the indicators of occupational injuries and morbidity
between 2017and 2019 and in 2020 do not exceed the indicators in the Russian Federation, while
the indicators of fatal injuries in the Bashkortostan Republic between 2017 and 2019 are lower
than the national ones, and in 2020 exceed them; the ratio of the total number of the injured at
work to the number of deaths during this period was 14,3 and 27,1. 2. It has been shown that the
greatest risk of health disorders due to occupational morbidity and injury exists at mining
enterprises, processing industries, construction and agriculture, forestry, which determines the
need for urgent measures to create safe working conditions and preserve the workers’ health. 3.
The revealed high risk of healthcare workers infection with the causative agent of a new
coronavirus infection dictates the need for urgent measures to ensure safe working conditions and
increase social protection measures.
Keywords: workers, health, economic sectors, working conditions, occupational morbidity, injuries
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Сохранение и укрепление здоровья трудоспособного населения, увеличение
продолжительности жизни являются основными направлениями государственной политики
в социальной сфере, что определено национальными проектами «Здравоохранение»,
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«Демография» и государственной программой Российской Федерации «Развитие
здравоохранения».
Общепринятыми
показателями,
характеризующими
состояние
здоровья
трудоспособного населения, наряду с заболеваемостью, являются состояние условий труда,
профессиональная заболеваемость и производственный травматизм, которые подлежат
повсеместному учету и регистрации в виде официальной статистики и государственных
докладов.
В последнее десятилетие отечественными авторами опубликовано достаточно
большое количество статей, в которых отражена информация об этих показателях на уровне
отдельных субъектов Российской федерации, отраслей экономики и в целом по России *1-3].
Имеющиеся
данные
свидетельствуют,
что
производственный
травматизм,
профессиональная заболеваемость напрямую зависят от обеспечения безопасных условий
труда на производстве *4,5+. На протяжении последних лет отмечается снижение уровней
травматизма и профзаболеваемости как в Российской Федерации, так и в отдельных
регионах. При этом количество работников, занятых во вредных условиях труда, остается
практически неизменным, что, по мнению авторов, связано с несовершенством системы
выявления профзаболеваний и сокрытием травм на производстве *6,7+.
При сравнении данных Российской Федерации с аналогичными показателями
травматизма в экономически развитых странахвыявлено, что на фоне низкого уровня общего
травматизма в России наблюдаются высокие значения травматизма со смертельным
исходом, превышающие данные стран Евросоюза *8-12].
В связи с пандемией COVID-19, как отечественные, так и зарубежные ученые уделяют
особое внимание изучению заболеваемости этой инфекцией медицинских работников,
поскольку они составляют третью часть от всех инфицированных *13-15].
Указанное выше определяет необходимость проведения анализа основных
индикативных показателей, отражающих условия труда, травматизм и профзаболеваемость
как отдельного субъекта, так и в целом по Российской Федерации с последующей
разработкой и дальнейшей реализацией программ, направленных на достижение
установленных целевых показателей.
Цель исследования – изучение факторов риска и причин производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости работников предприятий различных отраслей
экономики.
Материалы и методы исследования. В ходе исследования для решения поставленной цели
были использованы статистические отчёты и аналитические материалы Государственного
учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Башкортостан (ГУ-РО ФСС РФ по РБ), Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской
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Федерации9 и Республики Башкортостан10, Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации11 и Министерства семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан12.
Исследуемые показатели проанализированы по предприятиям различных отраслей
экономической деятельности за период с 2017 по 2019 годы и отдельно за 2020 год в связи с
пандемией COVID-19. В этот период были введены ограничительные мероприятия, которые
привели к перестройке организации труда работников, изменению исследуемых
показателей.
Статистическая обработка полученных данных проведена с применением
общепринятых методов13.
Результаты
Основными факторами, обуславливающими возникновение профессиональных
заболеваний, производственного травматизма являются вредные условия труда и
несоблюдение требований охраны труда. В связи с этим проведён анализ данных об условиях
труда на рабочих местах предприятий Республики Башкортостан за 2017–2019 гг. в сравнении
с показателями по Российской Федерации. При сравнении показателей удельного веса
работников, занятых во вредных и опасных условиях труда в Республике Башкортостан с
данными по Российской Федерации установлено, что в 2017–2019 г. он был ниже на 17,7%, а в
2020 г. – на 14,7%.
Анализ данных, характеризующих численность работников предприятий и организаций
Республики Башкортостан, занятых во вредных и опасных условиях труда, по видам
экономической деятельности, показал, что наиболее неблагоприятные условия труда
отмечались на предприятиях по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих
производствах и в строительной отрасли.

9

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 г.
государственный доклад Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Available at: http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=18266
10
Доклад о реализации государственной политики в области условий и охраны труда в Республике
Башкортостан в 2019 году. Министерство семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан.
Availableat: https://mintrud.bashkortostan.ru/upload/uf/b89/Doklad_svod_2019_itog.pdf
11
Результаты общероссийского мониторинга условий и охраны труда за 2015-2019 годы. Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации. Availableat: http:// eisot.rosmintrud.ru/monitoring-uslovij-i-okhranytruda#myblok_name6
12
Доклад о реализации государственной политики в области условий и охраны труда в Республике
Башкортостан в 2020 году. Министерство семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан.
Availableat:
https://mintrud.bashkortostan.ru/upload/uf/e93/cv4m50xbb585eeom0kr0df2itmiyq4yn/Doklad_svod_2020.pdf
13

Медик В.А. и др. Статистика в медицине и биологии. В 2-х томах. Том 1. Теоретическая статистика.
Том 2. Прикладная статистика здоровья / В.А. Медик, М.С. Токмачев, Б.Б. Фишман. –М.: Медицина. Т.1 –
2000, -412 с., ил., Т.2 – 2001–352 с.
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Установлено, что по данным ГУ-РО ФСС РФ по РБ всего в 2017-2019 годах число
пострадавших от несчастных случаев на производстве составляло 2380, в 2020 – 28 человек,
из них – со смертельным исходом – 166 (7,0%) и 28 (3,6% от всех пострадавших)
соответственно. Соотношение общего числа травмированных к смертельным случаям за
анализируемый период составляло 14,3 и 27,1 соответственно. В Российской Федерации
соотношение общего числа погибших к смертельным случаям составляло в 2017-2019гг. 25,2, в 2010 - 22,4 (Таблица 1).

Таблица 1
Сведения о числе несчастных случаев на производстве и числе несчастных случаев
со смертельным исходом в Республике Башкортостан и в Российской Федерации
за 2017-2019 гг. и 2020 г.
Таble 1
Information on the number of accidents at work and the number of fatal accidents in the
Republic of Bashkortostan and the Russian Federation between 2017 and 2019 and in 2020
Число
Число
Соотношение
Доля
пострадавших с
пострадавших
общего числа
несчастных
утратой
со смертельным
несчастных
случаев со
трудоспособности
исходом, чел.
случаев на
смертельным
на 1 рабочий
производстве к
исходом в
день и более и со
числу
общем
смертельным
несчастных
травматизме, %
исходом, чел.
случаев со
смертельным
исходом

Республика
Башкортостан
Российская
Федерация

20172019гг.

2020г.

20172019гг.

2020г.

20172019гг.

2020г.

20172019гг.

2020г.

2380

760

166

28

14,3

27,1

7,0

3,6

117926

28700

4674

1277

25,2

22,4

4,0

4,5
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Следовательно, в 2017–2019 годах В Республике Башкортостан на 1 умершего
приходилось в среднем 14, а в 2020 – 27 травмированных работников. В Российской
Федерации – 25 и 22 работника соответственно.
Доля несчастных случаев со смертельным исходом в общем травматизме в
Республике Башкортостан в 2017-2020гг. превышала общероссийский показатель почти в 2
раза, а в 2020г. была несколько ниже Российского показателя.
Наиболее травмоопасным в реальном секторе экономики Республики Башкортостан
за период 2017-2019гг. были предприятия строительства (1,65 пострадавших на 1000
работающих), обрабатывающие производства (1,32 пострадавших на 1000 работающих),
сельское, лесное хозяйство (1,22 пострадавших на 1000 работающих), информации и связи
(0,97 пострадавших на 1000 работающих). (Таблица 2).
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Таблица 2
Динамика состояния условий труда, профессиональной заболеваемости, травматизма работников, внезапной смерти от общих
заболеваний на предприятиях основных видов экономической деятельности в 2017–2019 и в 2020 гг.
Таble 2
Dynamics of the state of working conditions, occupational morbidity, workers' injuries, sudden death from general diseases at enterprises of
the main types of economic activity between 2017 and 2019 and in 2020
Наимено
Виды экономической деятельности
Среднесписочная
Удельный вес
Профессиональна
Численность
вание
численность
работников,
я заболеваемость
пострадавших в
раздела
работников, тыс.
занятых во
на 1000
результате травм на
человек
вредных
работников
рабочем месте с
условиях труда,
утратой
%
трудоспособности и со
смертельным исходом
на 1000 работающих
20172020г.
20172020г.
20172020г.
20172020г.
2019гг.
2019гг.
2019гг.
2019гг.
1
Раздел А

3
43,4

4
34,8

5
20,3

6
20,7

7
0,14

8
-

9
1,22

10
0,90

Раздел B

2
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

31,9

31,4

45,6

45,0

0,72

0,13

0,76

1,10

Раздел С

Обрабатывающие производства

189,6

182,5

41,8

42,0

0,57

0,11

1,32

1,00

Раздел Е

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации

14,1

12,8

30,2

24,2

0,80

1,50
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Раздел F
Раздел H
Раздел J
Раздел
M
Раздел О

Раздел P
Раздел Q

отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и
связи
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
Республика Башкортостан
Российская Федерация

185

75,1

66,4

32,8

30,9

0,21

-

1,65

1,50

66,8
23,2

69,9
20,1

24,6
4,2

20,3
3,0

0,05
0,26

0,01
-

0,90
0,97

1,20
0,30

47,3

43,7

-

0,02

0,42

0,30

70,5

68,5

0,03

-

-

-

140,1
104,7

116,5
103,9

0,10

0,22

0,02
0,67

0,01
0,70

1102,3
50581,5

1061,3
48832,
0

0,13
0,12

0,04
0,08

1,03
1,60

1,00
1,00

32,3
38,0

31,7
37,2
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В 2020 году сохранялись высокие показатели травматизма в строительной отрасли
(1,50 пострадавших на 1000 работающих) и на предприятиях, занятых водоснабжением и
водоотведением (1,50 пострадавших на 1000 работающих), далее следовали предприятия по
транспортировке и хранению (1,20 пострадавших на 1000 работающих), добыче полезных
ископаемых (1,10 пострадавших на 1000 работающих), обрабатывающие производства (1,00
пострадавших на 1000 работающих).
Предприятия указанных отраслей относятся к непрерывно действующим
организациям, приостановка деятельности которых невозможна (ч.6 ст.113 «Трудовой
кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 №197-ФЗ), в связи с чем в период локдауна
они продолжали работать в штатном режиме.
Сопоставление условий труда работников и показателей профессиональной
заболеваемости позволили выявить, что наиболее неблагоприятное положение в 20172019гг. характерно для отрасли по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих
производств, строительства. В указанных отраслях при высоком удельном весе работников,
занятых во вредных условиях труда, отмечалась и наиболее высокая частота
профессиональной заболеваемости.
Первое ранговое место среди всех отраслей экономики по указанным показателям
занимали предприятия по добыче полезных ископаемых, где более 45% работников заняты
на работах во вредных условиях труда и уровень профессиональных заболеваний составлял
0,72 на 1000 работников. Второе ранговое занимали обрабатывающие производства, где
около 42% работников трудились в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, и
частота профессиональной заболеваемости соответствовала 0,57 на 1000 работников.
Третье ранговое место занимала строительная отрасль, где более 32% работников
трудились в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, и частота
профессиональной заболеваемости соответствовала 0,21 на 1000 работников.
Нельзя не обратить внимание на тот факт, что такой вид экономической деятельности
(ВЭД) как "деятельность в области информации и связи" отличался низким удельным весом
работников, занятых во вредных условиях труда (около 4%) при сравнительно высоком
уровне профзаболеваемости в 2017–2019 гг. (0,26 на 1000 работников) и отсутствием их в
2020 г. В то же время ВЭД "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов" по удельному весу работающих во вредных и опасных условиях труда занимал 4
ранговое место среди всех отраслей экономики (около 30%), при этом профессиональные
заболевания в исследуемый период не регистрировались.
В 2020 году эпидемия коронавирусной инфекции привела к изменению
статистических показателей профессиональной заболеваемости в связи с фактом заражения
медицинских работников коронавирусом при исполнении ими должностных обязанностей.
Показатель профзаболеваемости в отрасли, связанной с деятельностью в области
здравоохранения и социальных услуг, выроспо отношению к периоду 2017–2019гг., в два
раза и составил 0,22 на 1000 работников. В материалах государственного доклада
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Роспотребнадзора Республики Башкортостан указано, что все случаи острых
профессиональных заболеваний закончились летальным исходом, при этом условия труда
умерших по данным специальной оценки условий труда (СОУТ) соответствовали
допустимому классу.
Сложная эпидемиологическая ситуация и введение ограничительных мероприятий
особого порядка осуществления работы предприятий и организаций обусловили резкое
снижение выявления профессиональной патологии в других отраслях экономики. Так, на
предприятиях по добыче полезных ископаемых, заболеваемость снизилась в 5,5 раза, в
обрабатывающих производствах – почти в 5,2 раза.
Проведенный сравнительный анализ условий труда, травматизма, профессиональной
заболеваемости по видам экономической деятельности позволил ранжировать отрасли по
степени риска нарушения здоровья.
Установлено, что первое ранговое место среди всех отраслей экономики по
указанным показателям занимали предприятия по добыче полезных ископаемых, на
которых трудится лишь около 3% от общей среднегодовой численности работников
Республики Башкортостан, при этом отрасль занимала первое место как по удельному весу
работников, занятых во вредных условиях труда (45,6%), так и по уровню профессиональной
заболеваемости (0,72 на 1000 работников). Уровень травматизма же не превышал
среднеотраслевых показателей, хотя и являлся достаточно высоким (0,76 на 1000
работников).
Второе ранговое место занимают обрабатывающие производства, в которых
практически каждый второй работник занят во вредных и опасных условиях труда, а
показатели профзаболеваемости и травматизма превышали среднеотраслевое значение.
Это свидетельствует о недостаточной модернизации действующих производств, а
также экономии материальных ресурсов для проведения профилактических мероприятий на
предприятиях указанных отраслей экономики.
Реальная ситуация в обрабатывающей отрасли, по-видимому, связана с наличием
наряду с современными высокотехнологичными производствами, производств с
недостаточным уровнем механизации и автоматизации, а также использованием
значительного парка изношенного и технологически устаревшего оборудования.
Следует выделить такой вид экономической деятельности как "строительство",
который характеризовался высоким удельным весом работников, занятых во вредных
условиях труда (более 32%), высоким уровнем травматизма, при сравнительно низком
уровне профзаболеваемости: в 2017–2019 гг. - 0,21 на 1000 работников и её отсутствием в
2020г.
В то же время ВЭД "сельское, лесное хозяйство" по уровням травматизма занимал 3
ранговое место (1,22 на 1000 работников), профзаболеваемости – 5ранговое место среди
всех отраслей экономики (0,14 на 1000 работников), при этом по количеству работников,
занятых во вредных условиях труда – только6 ранговое место (более 20%).
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Обсуждение
При проведении сравнительного анализа показателей условий труда, травматизма,
профессиональной заболеваемости по видам экономической деятельности установлено, что
первое ранговое место среди всех отраслей экономики занимали предприятия по добыче
полезных ископаемых. Наши данные совпадают с результатами других исследований,
выполненных на предприятиях по добыче полезных ископаемых, расположенных в других
регионах РФ *5,16,17+. Высокие уровни профессиональной заболеваемости и травматизма на
предприятиях по добыче руд авторы связывают не только с неблагоприятными условиями
труда, но и со снижением затрат на проведение оздоровительных мероприятий,
ликвидацией медико-санитарных частей и профилакториев при предприятиях [18,19].
Для оздоровления условий труда в данной отрасли необходимо внедрение
современных технологий и нового оборудования как при модернизации существующих
производств, так и при освоении новых месторождений.
Установленные факты несоответствия между статистическими показателями
профзаболеваемости и удельным весом работников, занятых во вредных и опасных
условиях труда, могут, по нашему мнению, быть обусловлены не всегда объективной
оценкой условий труда, полученной при проведении СОУТ, вследствие несовершенства
применяемой методики, а также некачественным проведением периодических
медицинских осмотров и низкой выявляемостью начальных признаков профзаболеваний. На
указанную проблему также обращают внимание ведущие специалисты в области медицины
труда *6,20-22].
Наиболее травмоопасными в реальном секторе производства были предприятия
строительства, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства, информации и
связи, транспортировки и хранения.
В 2017–2019 годахв Республике Башкортостан на 1 умершего приходилось в среднем
14 травмированных работников, а в 2020 – 27. В Российской Федерации – 25 и 22 работника
соответственно. По нашему мнению, данный показатель наиболее полно характеризует
степень безопасности производства и качество регистрации травм, что совпадает с мнением
других авторов *8,23+.
Выявленные в процессе исследования различия в показателях состояния условий
труда, профессиональной заболеваемости, травматизма, характерные для отдельных
отраслей экономики позволили ранжировать их по степени риска нарушения здоровья и
определить срочность мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда и
сохранение здоровья работников.
Целенаправленные мероприятия по обеспечению безопасных условий труда,
снижению профессиональной заболеваемости и сохранению здоровья работников должны
быть разработаны прежде всего на предприятиях отраслей экономики с наиболее высоким
риском нарушения здоровья: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства.
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Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла изменения в деятельность
предприятий всех отраслей экономики. Учитывая сложившуюся ситуацию, работодателям
необходимо расширить перечень противоэпидемических мероприятий по профилактике
коронавирусной инфекции, включающий лабораторное обследование работников на COVID19, приобретение оборудования (рециркуляторов воздуха, бесконтактных термометров и
др.), средств индивидуального защиты органов дыхания, антисептиков, а также проводить
пропаганду среди работников предприятий и организаций о необходимости
профилактических прививок.
Выводы:
1. Установлено, что показатели производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в Республике Башкортостан в 2017-2019 гг. и в 2020году не превышали
показатели в Российской Федерации, при этом показатели травматизма со смертельным
исходом в Республике Башкортостан в 2017-2019гг. были ниже общероссийских, а в 2020
г. превышали их; соотношение общего числа травмированных на производстве к числу
погибших в этот период составляло 14,3 и 27,1 соответственно.
2. Установлено, что наибольший риск нарушения здоровья вследствие профессиональной
заболеваемости и травматизма имелось на предприятиях по добыче полезных
ископаемых, в обрабатывающих производствах, строительстве и сельском, лесном
хозяйстве, что определяет необходимость проведения срочных мероприятий по
созданию безопасных условий труда и сохранению здоровья работников.
3. Выявленный высокий риск инфицирования медицинских работников возбудителем новой
коронавирусной инфекции диктует необходимость проведения безотлагательных
мероприятий по обеспечению безопасных условий работы и повышения мер социальной
защиты.
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