
«О состоянии заболеваемости работников МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия» за 2017 год и мерах по улучшению профилактической работы, 

усилению контроля по созданию надлежащих условий труда» 

 

Будьте добрыми, если захотите; 

Будьте мудрыми, если сможете; 

Но здоровыми вы должны быть всегда. 

Конфуций 

Профессия учителя стоит на первом месте по своей вредности - так оценили 

ученые. Проблема со здоровьем преподавателей очень актуальная тема, 

потому что учителя - это лица ответственные за обучение будущего 

поколения. И успешность обучения полностью зависит еще и от 

самочувствия преподавателя. Учителям нужно беречь свое здоровье и 

помнить, что они входят в группу риска профессиональных болезней. 

Напряжённость учительского труда зависит и от психологического климата в 

школьном коллективе (с учениками, с коллегами, администрацией) 

     “Здоровье является высшей ценностью общества, чем выше ценится 

здоровье человека в коллективном сознании общества, тем выше ресурс и 

потенциал развития самого общества”. 

     Таким образом, наше здоровье можно представить в 

виде равностороннего треугольника сторонами, которого являются 

физическое и психическое здоровье, а в основании лежит социальное 

благополучие. 

К основным профессиональным заболеваниям педагогов относятся: 

– миопия (близорукость); 

– ларингит; 

– синдром хронической усталости; 

– гиподинамия; 

– остеохондроз. 

Причинами заболеваний являются: 

1. отсутствие стабильного режима труда и отдыха; 

2. снижение двигательной активности; 

3. эмоциональная перенапряженность; 

4. большая учебная нагрузка как результат низкой почасовой оплаты; 

5. отсутствие системы психопрофилактических мероприятий,  

6. главным болезнеобразующим фактором для педагога является 

профессиональный эмоциональный стресс. 



Зная данные причины, администрации школ и профсоюзные организации 

должны учитывать их и заботиться о здоровье работников. 

Вопрос организации охраны труда, личной безопасности обучающихся 

 и работников является одним из наиболее важных и сложных.         

Педагогический коллектив , администрация  ,профсоюзная организация 

нашей школы работает в  следующих направлениях:  

– защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников ОУ; 

– соблюдение техники безопасности учащимися и работниками ОУ. 

Исходя из цели и направлений были поставлены следующие задачи:  

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе; 

- обеспечение физической охраны школы и ее территории; 

- обеспечение инженерно-технической укрепленности учреждения; 

- организация инженерно-технического оборудования учреждения; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

– изучение причин детского, производственного травматизма; 

        В школе есть специалист по ОТ, создана комиссия , которая 

еженедельно  проводит мониторинг всех помещений школы , выявляет 

проблемные вопросы и  сразу устраняются недостатки рабочими по 

обслуживанию зданий. Имеется 3-х ступенчатый  журнал, где ведутся 

записи.   Разработаны инструкции по ОТ, мероприятия ,  постоянно проходит 

обучение и проверка знаний   работников гимназии 

        Обучение по охране труда не только позволяет обеспечить 

профилактические меры по сокращению профессиональной заболеваемости, 

но и стимулирует работодателей обращать внимание на внедрение 

современных средств техники безопасности, обеспечивающих санитарно-

гигиенические условия труда. 

    Член профсоюзного комитета является  уполномоченным по ОТ. 

    Составлен  план  мероприятий , выполнение  которых    заслушивается 

профсоюзным комитетом. _ 

      В  апреле месяца  каждого года  проводится неделя   по Охране труда 

приурочена  Всемирному дню ОТ., где  проводились  следующие 

мероприятия: 

- профсоюзные собрание на тему: «Состояние ОТ в школе», «Анализ 

заболеваемости» 



  -конкурс рисунков на тему  «Безопасность на дороге» 

  - классные часы с1-11 кл.  «Как вести себя в опасных для жизни ситуациях» 

    -  Проведено анкетирование среди работников (сбор предложений от 

работников по улучшению охраны труда на местах) 

  - проверка кабинетов  на соответствие требованиям  ОТ. 

  - Презентация на тему « Профилактика производственного травматизма» 

Отчеты  регулярно сдаются  в району организацию Профсоюза. 

Как результат , снизилась заболеваемость работников  нашей гимназии с 

2015г. по 2017г:  на 1 раб   2015г.-5,17;     2016г-4,16;      2017г.-2,7 

       Согласно коллективного договора работникам гимназии предоставляется 

 дополнительный оплачиваемый отпуск с ненормированным рабочим днем, а 

также   предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска : 

-работающим инвалидам-3 кал. дня 

-39 работникам, проработавшим в течение учебного года без листа 

нетрудоспособности  по 3 дня  к основному отпуску.    

  

      Составляющей частью оздоровления работника является летний отдых ( у 

моря, в санатории, пансионате). 

     В 2017году , к сожалению, члены профсоюза не воспользовались 

путевками на оздоровление ,хотя некоторые педагоги  получали путевки из  

поликлиники и поправили свое здоровье,  в  этом году члены нашего 

коллектива планируют оздоровление в санаториях.  

  Все мы знаем, что в здоровом теле- здоровый дух. 

Ежегодно команда школы принимает активное участие в районной 

спартакиаде работников образования, где работники получают заряд 

бодрости и энегргии.  

Проблема здоровья учителя заслуживает большого внимания, так как от 

состояния здоровья педагога зависит успешность учебно-воспитательного 

процесса 

Каждый человек  стремится к совершенству. И чтобы быть здоровым 

необходимо систематически заниматься  физическими упражнениями , 

которые воспитывают  гармонически развитую, активную личность, 

сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. 

Поэтому рекомендую всем вам, возможно прописные истины, но такие 

нужные каждому: 

 



– Начинайте каждый день с чувством радости. 

– Поддерживайте это состояние в течение дня. 

– Прежде чем дать волю гневу, сосчитайте до десяти. 

– Ощущайте себя хозяином и властелином своей судьбы. 

– Относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы люди относились к вам. 

– Питайтесь регулярно и разнообразно. 

– Исключайте жареную, жирную пищу, алкоголь. 

– Увеличьте потребление овощей, фруктов, рыбы, мяса, молочных 

продуктов. 

– Не переедайте на ночь. 

– Спите не менее 8-ми часов в сутки. 

– Занимайтесь физическими упражнениями. 

– Старайтесь больше бывать на свежем воздухе. 

– Любите свою душу и тело. 

– Старайтесь окружить их комфортом. 

Не надейся на Бога, 

И не верь чудесам, 

Есть одна лишь подмога: 

Помоги себе сам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

по МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

о заболеваемости за 2017 год: 

   

Всего работающих на 31.12.2017 года –   65 человек  

Всего дней нетрудоспособности за год – 194   дня  

 - из них оплачено за счет работодателя –   54  дней 

 - за счет фонда социального страхования -   140  дней.  

 

Заболеваемость: система кровообращения - 10 __дней;  

   Органы дыхания -    нет   

   Органы движения -   47 

   Мочеполовая система –   10  дней;  

   Гинекология – 48 дней;  

   Онкология -   нет  

   Травмы -    дней;   

Органы пищеварения – нет 

Неврология –  43дней;  

ОРВИ –   15  дней;  

Другие –  

 

 

 

 

По уходу за больным ребенком -  21  дня;  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровье педагога. Профилактика профессиональных 

заболеваний 

Будьте добрыми, если захотите; 

Будьте мудрыми, если сможете; 

Но здоровыми вы должны быть всегда. 

Конфуций 

Цель: приобщить педагога к здоровому образу жизни, объяснить 

роль здоровья в жизни и деятельности педагога и развитии 

общества. 

Задачи: 

 изучить основные причины заболеваний педагога; 

 выработать рекомендации по восстановлению здоровья педагога. 

План 

1. Введение. 

2. Проблема сохранения психологического здоровья педагога. 

3.Что такое стресс? Симптомы стресса. 

4. Восстановление профессионального здоровья педагога.. 

5. Список использованной литературы. 

 

1.Введение 

 “Здоровье является высшей ценностью общества, чем выше 

ценится здоровье человека в коллективном сознании общества, тем 

выше ресурс и потенциал развития самого общества”. 

Еще в 19 веке немецкий ученый Артур Шопенгауэр говорил: 

“Вообще 9/10 нашего счастья основано на здоровье. При нем все 

становится источником наслаждения, тогда как без него 

решительно никакое внешнее благо не может доставить 

удовольствия…” 

Так что же такое здоровье? 

До 1940 г. под здоровьем подразумевалось отсутствие заболеваний. 

Здоровым считали человека, у которого нет признаков заболеваний. 

Но в 80-е годы 20столетия ВОЗ дает такое определение: “ Здоровье 

– это не только отсутствие болезней, а состояние физического, 

психического и социального благополучия” 



Таким образом, наше здоровье можно представить в 

виде равностороннего треугольника сторонами, которого 

являются физическое и психическое здоровье, а в основании лежит 

социальное благополучие. 

В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом, в 

сознании людей активно формируется качественно иное отношение 

к понятию “здоровье”. 

Здоровье формируется под влиянием сложного комплекса 

внутренних факторов и внешних воздействий. Учёные провели 

многочисленные исследования и сделали вывод: от чего зависит 

наше с вами здоровье. Мы попробуем эти данные обобщить в виде 

формулы здоровья: 

Здоровье 100%= 10%медицина+ 20%наследственность+ 20% 

окр. среда +50% образ жизни. 

2. Проблема сохранения психологического здоровья педагога. 

Основная причина, побудившая взяться за данную тему – 

неблагополучное состояние здоровья современного педагога. 

Педагог в России, что бы ни говорили про него сегодня, всегда был 

и остается особенным, в чем-то иррациональным человеком, 

стремящимся, часто неосознанно, быть учителем жизни, для 

которого слово “долг” является ключевым. 

Существование современного педагога протекает на фоне жизни 

его страны, и страдает он от тех же проблем, что и остальные 

граждане, Но есть в его деятельности своя специфика; 

 во-первых, педагогическая профессия – профессия здоровье 

разрушающая; 

 во-вторых, мы наблюдаем, кризис педагогической профессии, 

воспитатели, как и учителя, “постарели”, так как молодежь все 

реже идет в педагогику. 

Проблема здоровья учителя заслуживает большого внимания, так 

как от состояния здоровья педагога зависит успешность учебно-

воспитательного процесса. 

50% – образ жизни. Эта та составляющая формулы здоровья, 

которая зависит от самого человека. Но для большинства педагогов 

образ жизни – это школа и профессиональные обязанности. 



“Работа съедает”, это признают многие педагоги. Работу на дом 

сейчас приносят, пожалуй, только учителя и бизнесмены, но 

последние, в отличие от первых, имеют материальную возможность 

полноценно отдохнуть и восстановиться, чего не скажешь об 

учителях. Даже наш продолжительный летний отдых не 

способствует полноценному восстановлению сил: мы проводим его 

дома, на грядках, ремонтируя школьные кабинеты, на все остальное 

нужны средства и немалые… 

Если еще раз вспомнить, что в основе нашего физического и 

психического здоровья лежит социальное благополучие, то 

становится ясной такая схема: физическое здоровье – психическое 

здоровье – профессиональное здоровье. Ведь именно профессия 

должна обеспечить нам необходимое для здоровья социальное 

благополучие. 

Под профессиональным здоровьем мы понимаем способность 

организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, 

регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, 

эффективность педагогической деятельности и развитие личности 

учителя. 

Проблема профессионального здоровья учителя в настоящее время 

настолько значима, что необходимо создание нового направления 

 психолого-медико-социальной профилактики и 

восстановления здоровья педагога. 

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Профессию педагога можно отнести к “группе риска” по частоте 

нарушений здоровья и серьезности протекающих заболеваний. 

Обработав статистические данные по заболеваемости педагогов, 

сотрудники института В. М. Бехтерева обнаружили ярко 

выраженные преобладающие заболевания: 

1. сердечно-сосудистые; 

2. желудочно-кишечные; 

3. нарушения опорно-двигательного аппарата; 

4. болезни крови; 

5. нарушение функции щитовидной железы. 



По показателям 54% педагогов имеют нарушения массы тела, 70% 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Нарушения в нервно-

психическом здоровье имеют: 

– после 10-ти лет работы более 35% педагогов; 

– после 15-ти лет стажа – 40%; 

– после 20-ти лет – более 50 % педагогов. 

Постоянное перенапряжение приводит к ряду соматических 

заболеваний (язва желудка, ишемическая болезнь сердца, сахарный 

диабет, гипертония). 

К основным профессиональным заболеваниям педагогов относятся: 

– миопия (близорукость); 

– ларингит; 

– синдром хронической усталости; 

– гиподинамия; 

– остеохондроз. 

Причинами заболеваний являются: 

7. отсутствие стабильного режима труда и отдыха; 

8. снижение двигательной активности; 

9. эмоциональная перенапряженность; 

10. большая учебная нагрузка как результат низкой почасовой 

оплаты; 

11. отсутствие системы психопрофилактических мероприятий,  

12. главным болезнеобразующим фактором для педагога является 

профессиональный эмоциональный стресс. 

3. Что такое стресс? Симптомы стресса. 

 Стресс (от англ. stress — напряжение) — состояние 

психического напряжения, возникающее у человека под 

влиянием сильных воздействий. Может оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на 

жизнедеятельность, вплоть до ее полной дезорганизации. 

 Физиологическая реакция организма, выражающаяся в 

состоянии напряжения, подавленности, спада; 

Уровни проявления стресса 

 Физиологические 

 Интеллектуальные 

 Эмоциональные 



 Поведенческие 

Физиологические симптомы стресса 
 Стойкие головные боли 

 Головные боли 

 Неопределенные боли 

 Нарушение пищеварения 

 Вздутие живота образующимися газами 

 Запор или диарея 

 Спазматические, резкие боли в животе 

 Сердцебиения (ощущение, что сердце бьётся сильно, 

нерегулярно или часто) 

 Чувство нехватки воздуха на вдохе 

 Тошнота 

 Судороги 

 Утомление 

 Подверженность аллергиям 

 Повышенная потливость 

 Сжатые кулаки или челюсти 

 Обмороки 

 Частые простудные заболевания, грипп, инфекции 

 Возобновление болезней, имевших место ранее 

 Быстрое увеличение или потеря веса тела 

 Частое мочеиспускание 

 Ощущение покалывания в руках и ногах 

 Мышечное напряжение, частые боли в шее и спине 

 Кожные сыпи 

 Чувство комка в горле 

 Двоение в глазах и затруднения при рассматривании 

предметов 

Интеллектуальные признаки стресса 
 Нерешительность 

 Ослабление памяти 

 Ухудшение концентрации внимания 

 Повышенная отвлекаемость 

 "Туннельное" зрение 

 Плохие сны, кошмары 

 Ошибочные действия 

 Потеря инициативы 

 Постоянные негативные мысли 



 Нарушение суждений, спутанное мышление 

 Импульсивность мышления, поспешные решения 

Эмоциональные  симптомы стресса 
 Раздражительность 

 Беспокойство 

 Подозрительность 

 Мрачное настроение, депрессия 

 Суетливость 

 Ощущение напряжения 

 Истощенность 

 Подверженность приступам гнева 

 Циничный, неуместный юмор 

 Ощущение нервозности, боязливости, тревоги 

 Потеря уверенности 

 Уменьшение удовлетворенности жизнью 

 Чувство отчужденности 

 Отсутствие заинтересованности 

 Сниженная самооценка 

 Неудовлетворенность работой 

Поведенческие признаки стресса 
 Потеря аппетита или переедание 

 Плохое вождение автомобиля 

 Нарушение речи 

 Дрожание голоса 

 Увеличение проблем в семье 

 Плохое распределение времени 

 Избегание поддерживающих, дружеских отношений 

 Неухоженность 

 Антисоциальное поведение, лживость 

 Неспособность к развитию 

 Низкая продуктивность 

 Склонность к авариям 

 Нарушение сна или бессонница 

 Более интенсивное курение и употребление алкоголя 

 Доделывание работы дома 

 Слишком большая занятость, чтобы отдыхать 

Причинами стресса могут быть: 

    резкая смена погодных условий, смена режима жизни, рабочие и 

семейные конфликты, социальная изоляция, выход на пенсию, 



потеря работы, болезни, потеря близких. 

А также: 

Вам всё время не хватает времени, вам постоянно приходится 

делать то, что не входит в ваши обязанности, вам кажется, что вас 

не ценят и не уважают ни на работе, ни дома. 

Последствия негативного влияния стресса 
*Повышение кровяного артериального давления 

* Изменения в сердечно-сосудистой системе 

*Болезни желудка 

* Состояние хронического утомления 

* Снижение иммунитета 

* Изменения в поведении 

* Негативизм. 

4. Восстановление профессионального здоровья педагога. 

Здоровье начинается с попыток осознания своего места в жизни. 

Каждый человек, несмотря на возраст, должен когда-то ответить на 

четыре очень важных для него вопроса: 

1. Ради чего я живу? В чем смысл моей жизни? 

2. Зачем я родился? Что я должен совершить? 

3. Зачем мне быть здоровым? 

4. Быть здоровым – это мой долг перед обществом или мое личное 

дело? 

Вопросов может быть и больше. Ясно лишь одно – только ответив 

на них, человек приобретает мотивацию к тому, чтобы быть 

здоровым. 

Существуют две основные причины, разрушающие здоровье 

педагога: мировоззренческая и психическая, причем вторая 

вытекает из первой. 

Мировоззренческие причины: 

1. неумение принимать жизнь такой “как она есть”, без критики и 

протеста; 

2. неумение жить в данный момент, считая его самым важным в 

жизни; 

3. неумение найти свое место в жизни, которое позволяло бы 

получать удовлетворение от факта существования, от своей 



профессии, от своей работы… и тем самым сохранить свое 

здоровье; 

4. неосознание себя частицей великих исторических процессов, 

непонимание того, что каждый из нас является своего рода 

творцом истории; 

5. неумение принимать свой социальный статус и достойно 

пребывать в нем; 

6. незнание того, что каждый из нас нужен на своем месте, Нужен 

не директору или министру, а людям, стране, планете, истории, 

вечности! 

Психические причины: 

1. неумение противостоять стрессам; 

2. отсутствие навыка управления своими эмоциями; 

3. частое превышение своих психических возможностей; 

4. неумение вырастить в себе и освоить эмоции радости, создать 

установку на радость от существования вообще, а не от 

полученной зарплаты; 

5. неспособность смеяться над жизненными неудачами. 

Человек сознательный, культурный, педагог в особенности, должен 

уметь владеть своими эмоциями и чувствами хотя бы ради двух 

целей: 

– чтобы не болеть; 

– чтобы принимать правильное решение. Надо научиться жить с 

хорошими эмоциями, противодействовать негативным эмоциям. 

Каждая эмоция связана с болезнью или здоровьем, создает 

конкретную болезнь или является профилактической против 

конкретной болезни. 

Чтобы сделать из себя здорового человека, нужно быть сильнее 

своих эмоций, но ни в коем случае не подавлять их. 

Выделяют здоровье разрушающие эмоции: 

гнев, ярость, уныние, озабоченность, печаль, страх, тревожность, 

грусть, отчаяние… 

Упражнение. Замена одной эмоции на другую 

Возникшая эмоция “раскручивается” несколько секунд, а затем 

постепенно овладевает человеком. Представьте, что у Вас возникла 



нежелательная эмоция гнева. Вы сразу ее заметили и определили. И 

тут же, не давая ей “раскрутиться”, нужно “включить” другую 

эмоцию. Какую сочтете нужной (спокойствия, радости, 

великодушия, альтруизма…). Или ту “светлую” эмоцию, которая 

вызывается легче всего. Заменив одну эмоцию на другую, Вы не 

дали развиться в организме болезнетворному процессу. 

Есть эмоции здоровье создающие: 

интерес, радость, нежность, удовлетворение, спокойствие, 

сочувствие, удивление, восторг, умиление, восхищение… 

Вот если бы создать такой эмоциональный климат на работе, чтобы 

все эти эмоции присутствовали у сотрудников. Какая бы это была 

бы работа, какая бы это была жизнь. 

Наши рекомендации: 

– Начинайте каждый день с чувством радости. 

– Поддерживайте это состояние в течение дня. 

– Прежде чем дать волю гневу, сосчитайте до десяти. 

– Ощущайте себя хозяином и властелином своей судьбы. 

– Относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы люди 

относились к вам. 

– Питайтесь регулярно и разнообразно. 

– Исключайте жареную, жирную пищу, алкоголь. 

– Увеличьте потребление овощей, фруктов, рыбы, мяса, молочных 

продуктов. 

– Не переедайте на ночь. 

– Спите не менее 8-ми часов в сутки. 

– Занимайтесь физическими упражнениями. 

– Старайтесь больше бывать на свежем воздухе. 

– Любите свою душу и тело. 

– Старайтесь окружить их комфортом. 

Не надейся на Бога, 

И не верь чудесам, 

Есть одна лишь подмога: 

Помоги себе сам. 

«Стресса не следует бояться. Его не бывает только у 

мёртвых»  

                  Канадский психолог Г.Селье. 

Способы скорой помощи при стрессе. 



Для снятия нервно-психического напряжения можно: 

* сделать несколько глубоких вдохов и выдохов; 

* задержать дыхание на 10-20 секунд; 

* посчитать до десяти; 

*перейти как можно в более удалённое место (другой кабинет, 

улица)   от «зоны конфликта»; 

* перебрать бумаги на столе; 

* поговорить с коллегами на отвлечённую тему; 

* посмотреть в окно или в сторону открытой двери; 

*несколько минут подержать руки под прохладной водой. 

* успокаивающее дыхание 

* снятие мышечных зажимов 

*прогулки на природе, арт-терапия (слушание музыки, поход в 

театр, живопись…) 

«Сердитый человек всегда полон яду» 

                                                 Конфуций 

Позитивное мышление  

характерно тем, что человек сознательно контролирует свои мысли 

и не позволяет укорениться негативным эмоциям. Он верит в себя, 

верит в успех своей деятельности. Развитие позитивного мышления 

– лучший способ профилактики стресса! 

Способы профилактики неблагоприятных эмоциональных 

состояний 
Для профилактики неблагоприятных эмоциональных состояний 

можно использовать следующие способы: 

Экономно расходовать свои эмоционально-энергетические 

ресурсы. Сила разума способна нейтрализовать отрицательное 

влияние многих событий и фактов. Будьте оптимистом. 

Игнорируйте мрачные стороны жизни, позитивно оценивайте 

события и ситуации. 

Для этого следует: 

 Жить под девизом «В целом все хорошо, а то, что делается, 

делается к лучшему». 

 Воспринимать неудовлетворительные обстоятельства жизни 

как временные и пытаться изменить их к лучшему. 

 Подмечать свои достижения, успехи и хвалить себя за них, 

радоваться достигнутым целям. 



 Не «пережевывать» в уме случившиеся конфликты и 

допущенные ошибки. Осознать их причину, сделать выводы и 

найти выход. 

 Если возникла проблема или конфликт, решать их 

своевременно и обдуманно. 

 Взять за правило: дольше и чаще общаться с людьми, которые 

приятны. С теми же, кто неприятен, мягко и незаметно 

ограничивать общение. Если взаимодействие с малоприятным 

человеком неизбежно, убедить себя, что происходящее не 

стоит того, чтобы реагировать эмоционально. 

 Признавать за любым человеком право на свободное 

проявление его индивидуальности. Каждый проявляет свою 

индивидуальность так, как ему удобно, а не так, как это 

делаете вы или как бы вам этого хотелось. Необходимо быть 

гибче в оценках других людей, не стараться переделать 

партнера, подогнать его под себя. 

 Развивать динамичность установок. Человек с большим 

набором гибких установок и достаточно большим 

количеством разных целей, обладающий способностью их 

заменять в случае неудачи, защищен от негативных стрессов 

лучше, чем тот, кто ориентирован на достижение 

единственного, главного конкретного результата. 

    Итак, уважаемые коллеги! Вопрос восстановления 

профессионального здоровья – это процесс постепенного 

преодоления и изживания невротических компонентов 

собственного внутреннего мира и профилактические меры по 

предотвращению заболеваний. Всем известно, что болезнь 

легче предупредить, чем вылечить. Будьте здоровы!   

 

Приёмы саморегуляции. 

Способы, связанные с управлением дыханием. 
Управление дыханием — это эффективное средство влияния на 

тонус мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое 

дыхание (с участием мышц живота) понижает возбудимость 

нервных центров, способствует мышечному расслаблению, 

релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает 

высокий уровень активности организма, поддерживает нервно-

психическую напряженность. 

Способ 1. 



Сидя или стоя, постарайтесь, по возможности, расслабить мышцы 

тела и сосредоточьте внимание на дыхании. 

На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот 

выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна); 

– на следующие четыре счета проводится задержка дыхания; 

– затем плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6; 

– снова задержка перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4. 

Уже через 3–5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше 

состояние стало заметно спокойней и уравновешенней. 

Способ 2. 

В ситуации раздражения, гнева мы забываем делать нормальный 

выдох. Чтобы успокоиться: 

– глубоко выдохните; 

– задержите дыхание так долго, как сможете; 

– сделайте несколько глубоких вдохов; 

– снова задержите дыхание. 

II. Способы, связанные с управлением тонусом мышц, 

движением 
Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные 

зажимы, напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять 

нервно-психическую напряженность, быстро восстановить силы. 

Способ 1. 
 Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц 

сразу не удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее 

напряженных частях тела. 

 Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза; 

 дышите глубоко и медленно; 

 пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, 

начиная от макушки до кончиков пальцев ног (либо в 

обратной последовательности) и найдите места наибольшего 

напряжения (часто это бывают рот, губы, челюсти, шея, 

затылок, плечи, живот); 

 постарайтесь, еще сильнее напрячь места зажимов (до 

дрожания мышц), делайте это на вдохе; 

 прочувствуйте это напряжение; 

 резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе; 

 сделайте так несколько раз. 

 В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление 

тепла и приятной тяжести. Если зажим снять не удается, 



особенно на лице, попробуйте разгладить его с помощью 

легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно 

поделать гримасы — удивления, радости и пр.). 

Способ 2. 
В свободные минуты, паузы отдыха, осваивайте последовательное 

расслабление различных групп мышц, соблюдая следующие 

правила: 

1) осознавайте и запоминайте ощущение расслабленной мышцы по 

контрасту с перенапряжением; 

2) каждое упражнение состоит из 3 фаз: «напрячь–прочувствовать–

расслабить»; 

3) напряжению соответствует вдох, расслаблению — выдох. 

Можно работать со следующими группами мышц: 

– лица (лоб, веки, губы, зубы); 

 – затылка, плеч; 

– грудной клетки; 

– бедер и живота; 

– кистей рук; 

 – нижней части ног. 

Примечание. Чтобы научиться расслаблять мышцы, надо их иметь, 

поэтому ежедневные физические нагрузки повышают 

эффективность упражнений на расслабление мышц. 

III. Способы, связанные с воздействием слова 
Словесное воздействие задействует сознательный механизм 

самовнушения, идет непосредственное воздействие на 

психофизиологические функции организма. Формулировки 

самовнушений строятся в виде простых и кратких утверждений, с 

позитивной направленностью (без частицы «не»). 

Способ 1. Самоприказы. 
Самоприказ — это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное 

самому себе. Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что 

надо вести себя определенным образом, но испытываете трудности 

с выполнением. «Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», 

«Не поддаваться на провокацию!» — это помогает сдерживать 

эмоции, вести себя достойно, соблюдать требования этики и 

правила работы с клиентами. 

– Сформулируйте самоприказ. 

– Мысленно повторите его несколько раз. Если возможно, 

повторите его вслух. 



Способ 2. Самоодобрение, самопоощрение. 

Люди часто не получают положительной оценки своего поведения 

со стороны. Это, особенно в ситуациях повышенных нервно-

психических нагрузок,  одна из причин увеличения нервозности, 

раздражения. Поэтому важно поощрять себя самим. 

– В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить 

себя, мысленно говоря: 

«Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!» 

– Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не 

менее 3–5 раз. 

IV. Способы, связанные с визуализацией. 
Визуализация - мысленное представление, проигрывание, видение 

образов. Она активно воздействует на всю систему чувств и 

представлений. 

Способ 1. 

Чтобы использовать образы для саморегуляции: 

– Специально запоминайте ситуации, события, в которых вы 

чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно, — это ваши 

ресурсные ситуации. 

– Делайте это в трех основных модальностях, присущих человеку. 

Для этого запоминайте: 

1) зрительные образы события  (что вы видите: облака, цветы, лес); 

2) слуховые образы (какие звуки вы слышите: пение птиц, 

журчание ручья, шум дождя, музыка); 

3) ощущения в теле (что вы чувствуете: тепло солнечных лучей на 

своем лице, брызги воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники). 

– При ощущении напряженности, усталости: 

1) сядьте удобно, по возможности, закрыв глаза; 

2) дышите медленно и глубоко; 

3) вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций; 

4) проживите ее заново, вспоминая все сопровождавшие ее 

зрительные, слуховые и телесные ощущения; 

5) побудьте внутри этой ситуации несколько минут; 

6) откройте глаза и вернитесь к работе. 

Используя визуализацию, соблюдайте основные этапы. 

Решите, чего вы хотите добиться: буквально, четко, зримо, в 

цветах и красках (мысленно создайте точные картины и сцены того, 

чего вы хотите добиться). 

Расслабьтесь. 



В течение 5 – 10 минут мысленно представляйте желаемую 

реальность. Как будто создавая видеофильм успешных действий. 

Важно, чтобы вы помнили: при визуализации нужна 

систематичность. Здесь главное – практика. Не надо ждать быстрых 

результатов. Недостаточно представить себе что-нибудь один или 

два раза. Результат появится, если образ отпечатывается в сознании 

вновь и вновь на протяжении недель и даже месяцев. Так что 

продолжайте упражняться в визуализации, пока ваша цель не 

осуществится. Не пытайтесь оценить результаты после одной - 

двух попыток визуализации. Если возникнут сомнения,  избегайте 

бороться с ними. То, против чего борешься, только сильнее 

укрепляется. Надо просто проигнорировать свои сомнения. 

Отрезать их и отбросить! 

Способ 2. 
«Отрезать, отрубить» - пригоден для работы с любыми 

негативными мыслями («у меня опять ничего не выйдет…», «все 

это бестолку и т.д. и т.п.) Как только почувствуете, что в душу 

закралась подобная мысль,  немедленно «отрежьте ее и отбросьте», 

сделав для этого резкий, «отрезающий жест левой рукой и 

зрительно представив, как вы «отрезаете» и отбрасываете эту 

мысль. 

После этого отбрасывающего жеста продолжайте дальше 

заниматься визуализацией: поместите на место удаленной 

негативной мысли другую (конечно же, позитивную). Все встанет 

на свои места. 

Способ 3.  
Преувеличение. 

Как только обнаружится негативная мысль, преувеличьте ее до 

абсурда, сделайте ее смешной. 

Способ 4. 
«Признание своих достоинств» 

Помогает при излишней самокритичности. Одно из противоядий - 

осознать, что вы  так же, как и другие люди, не можете и не должны 

быть совершенством. Но вы достаточно хороши для того, чтобы 

жить, радоваться и, конечно, быть успешным. 

Источники. 

1.Онишина В.В. Курс лекций “Здоровьесберегающие технологии 

в процессе обучения школьников”. – М.: ПАПО, 2006; 



2. Лободин В.Т., Лавреченова Г.В. Лободина С.В. “Как 

сохранить здоровье педагога”. 

3.Биология в школе – М.: Школа-Пресс, № 4, 2008. 

4. Интернет-ресурсы .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  Тест №1.  «Подверженность стрессу»  

 

 1. Легко ли Вы раздражаетесь даже из-за мелочей? 

2. Нервничаете ли, если приходится чего-либо ждать? 

 3. Краснеете ли, когда испытываете неловкость? 



 4. Можете ли в раздражении обидеть кого-нибудь? 

 5. Спокойно ли Вы воспринимаете критику? 

 6. Если Вас толкнут в трамвае, постараетесь ли Вы ответить 

обидчику тем же или скажете что-нибудь обидное? 

 7. Всегда ли Ваше время заполнено какой-либо деятельностью? 

 8. Свойственна ли Вам пунктуальность? 

 9. Умеете ли Вы выслушивать других? 

 10. Страдаете ли отсутствием аппетита? 

 11. Часто ли Вы испытываете беспричинное беспокойство? 

 12. Кружится ли у Вас по утрам голова? 

 13. Испытываете ли Вы усталость после продолжительного сна?  

14. Легко ли Вы засыпаете? 

 15. Уверены ли Вы, что у Вас все в порядке с сердцем?  

16. Страдаете ли Вы от болей в области спины и шеи? 

 17. Часто ли Вы барабаните пальцами по столу, а сидя - 

покачиваете ногой?  

 18. Мечтаете ли Вы о признании, хотите ли, чтобы Вас хвалили за 

то, что Вы делаете? 

 19. Считаете ли Вы себя лучше многих других (хотя этого никто не 

замечает)? 

 20. Находитесь ли Вы на диете? 

  

Оценка в баллах: 

а) Почти никогда- 1 балл 

 б) Редко- 2балла      

 в) Часто -3балла 

 г) Почти всегда- 4 балла 

 

 Просуммируйте баллы и оцените Ваше состояние 

 

 

 

 

  

Интерпретация данных: 

 

До 30 баллов. Вы живете спокойно и разумно, справляетесь с 

проблемами, которые Вам преподносит жизнь, не страдаете ни 

ложной скромностью, ни излишним честолюбием. Однако 



рекомендуем проверить свои ответы вместе с хорошо знающим Вас 

человеком: люди, имеющие такую сумму баллов, часто видят себя в 

розовом свете. 

 

 От 31 до 45 баллов.  Для  Вашей  жизни  характерны деятельность 

и  напряжение.  Вы подвержены стрессу как в положительном 

смысле слова (стремитесь добиться чего-либо), так и в 

отрицательном (хватает проблем и забот). По всей видимости, Вы и 

впредь будете жить так же, но постарайтесь  не обращать  внимания  

на пустяки и выделите немного времени для себя. 

 

 От 45 до 60 баллов. Ваша жизнь - непрекращающаяся борьба. Вы 

честолюбивы и мечтаете о карьере. Вы довольно зависимы от 

чужих оценок, что постоянно держит Вас в состоянии стресса. 

Подобный образ жизни, может быть, приведет Вас к успеху на 

личном фронте или в профессиональном отношении, но вряд ли это 

доставит Вам радость. Все утечет, как вода сквозь пальцы. 

Избегайте ненужных споров, подавляйте гнев, вызванный 

мелочами, не пытайтесь всегда добиться максимума, время от 

времени отказывайтесь от того или иного плана.  

 

Более 60 баллов. Вы напоминаете шофера, который одновременно 

жмет и на "газ", и на "тормоз". Испытываемый стресс угрожает и 

Вашему здоровью, и Вашему будущему. Проверьте кровяное 

давление и содержание холестерина в крови. Поменяйте 

жизненный уклад. Если перемена образа жизни представляется Вам 

невозможной, постарайтесь, хотя бы минимально отреагировать на 

эту рекомендацию.  

Приложение  2.  Упражнения,  способствующие регуляции 

психоэмоционального состояния. 

1. Упражнение ассоциации «Хорошее настроение» 

Участники  встают в тесный круг и  каждый высказывает, что ему 

необходимо для поднятия настроения (шоколад, хорошая музыка.) 

2.  Упражнение «Пожелание другу» [2]. 

Цель: Создание позитивного эмоционального фона. 



Необходимые материалы: Заготовки листочков в форме сердечка и 

ручки – по количеству участников. Декоративный мешочек. 

Инструкция: На сердечке напишите приятную фразу другу. Можете 

начать так: «От всей души желаю тебе…» 

Ведущий собирает в декоративный мешочек сердечки с 

пожеланиями. Сердечки перемешиваются. Затем, в конце занятия 

каждый участник вынимает из мешочка пожелание. 

3. Снятию стресса помогают как смех, так и слёзы. 

Американский психолог Дон Пауэлл советует «Каждый день 

находить повод, чтобы хоть немного посмеяться». 

Лечебная сила смеха известна всем: смех улучшает 

кровообращение, пищеварение, помогает мозгу выделить 

эндорфины – природные вещества, снимающие боль. Помните, тот, 

кто смеётся, живёт долго! 

Большинство людей признаются, что после слёз они чувствуют 

себя лучше. Учёные считают, что слёзы очищают организм от 

вредных продуктов стресса.  Не бойтесь плакать! 

4.  Упражнение «Арттерапия». 

Звучит космическая музыка. 

Желающие подходят к столу, где подготовлены краски, кисти, 

гуашь, ватман, баночки с водой. Начинают рисовать, выражая свои 

ощущения от музыки в рисунке. 

Остальные участники тренинга закрывают глаза. Психолог даёт 

установку: «Вообразите себя центром Вселенной. Сосредоточьте 

внимание только на себе. Почувствуйте, что Вы уникальны и 

неповторимы». Время 2-3 минуты. 

Откройте глаза. Расскажите о своих ощущениях. 

5. Во всех приёмах снятия эмоционального напряжения следует 

особое внимание уделять своем дыханию. 

Древняя китайская медицина гласит, что все болезни от 

неправильного дыхания. Обычно наше дыхание  поверхностное. 

Примерно 1/3 часть объёма лёгких наполняется чистым воздухом. 

Необходимо каждому человеку овладеть комплексом 

«Дыхательной гимнастики». 

Упражнение «Полное дыхание»  



Лучше упражнение выполнять в удобной одежде, в хорошо 

проветренном помещении, дышать необходимо медленно с 

удовольствием, концентрируя своё внимание на дыхании. 

Совет: Начинайте свой день с дыхательной гимнастики! 

Кровь и мозг обогащаются кислородом, освобождая организм от 

лишнего   напряжения. 

6.  Голос – драгоценный дар природы. 

Профессия учителя требует умелого владения своим голосом. 

Крик – естественный, природный и широко распространенный 

способ снятия нервного напряжения. 

Но учителю энергию крика можно и нужно направлять в 

позитивное русло. 

7.  Рассмотри предмет 

Описание 

Участникам предлагается выбрать из предложенных ведущим или 

найти какой-либо небольшой предмет, который их заинтересует 

своим внешним видом, и взять его в руки. «Сядьте удобно, 

расслабьтесь и просто внимательно посмотрите на тот предмет, 

который находится у вас в руках. Сконцентрируйтесь на нем. 

Сейчас для вас существует только этот предмет, все остальное 

отошло на задний план... 

Чем вас заинтересовал этот предмет?.. Разглядите, каковы его цвет, 

форма?. . Каков он на ощупь?.. Осмотрите его со всех сторон, во 

всех деталях... Сконцентрируйтесь на минуту-другую на этом 

предмете, заметьте такие его особенности, которые не видны на 

первый взгляд...» 

Смысл упражнения 

«Вот видите, как много интересного можно обнаружить даже в 

самой простой вещи, если на нее внимательно посмотреть! Мы 

куда-то бежим, тревожимся, суетимся и просто отвыкли глядеть на 

то, что нас окружает. Хотите расслабиться, почувствовать себя 

спокойно и уверенно — остановите на минуту свою суету, откройте 

пошире глаза и просто внимательно разглядите то, что находится 

вокруг. И вы наверняка увидите много интересного и 

необычного...» 



Обсуждение 

Каждый участник демонстрирует свой предмет и рассказывает, что 

интересного ему удалось заметить при его детальном 

рассмотрении. 

7. Семь свечей 

Описание 

«Сядьте удобно, закройте глаза, расслабьтесь. Вам спокойно, 

удобно и комфортно... Вы дышите глубоко и ровно... Представьте 

себе, что на расстоянии примерно метра от вас стоят семь горящих 

свечей... Сделайте медленный, максимально глубокий вдох. А 

теперь вообразите, что вам нужно задуть одну из этих свечей. Как 

можно сильнее подуйте в ее направлении, полностью выдохнув 

воздух. 

Пламя начинает дрожать, свеча гаснет... Вы вновь делаете 

медленный глубокий вдох, а потом задуваете следующую свечу. И 

так все семь...» Упражнение лучше всего выполнять под спокойную 

негромкую музыку, в полузатемненном помещении. 

Смысл упражнения ' 

Простая и эффективная техника релаксации, сочетающая 

концентрацию на воображаемом объекте и дыхательное 

упражнение. 

Обсуждение 

Как менялось состояние участников по мере выполнения этого 

упражнения? Где в реальных жизненных ситуациях может быть 

полезно владение такой техникой? 

8.Воздушный шарик 

Описание 

Участники принимают удобную позу, закрывают глаза, дышат 

глубоко и ровно. «Сейчас мы будем учиться расслабляться с 

помощью дыхания. Представьте себе, что в животе у вас 

воздушный шарик. Вы вдыхаете медленно, глубоко-глубоко, и 

чувствуете, как он надувается... Вот он стал большим и легким. 

Когда вы почувствуете, что не можете больше его надуть, 

задержите дыхание, не спеша со считайте про себя до пяти, после 

чего медленно и спокойно выдыхайте. Шарик сдувается... А потом-



«надувается вновь»... Сделайте так пять-шесть раз, потом медленно 

откройте глаза и спокойно посидите одну-две минуты». 

Смысл упражнения 

Эффективная техника снятия напряжения, включающая как 

дыхательное упражнение, так и элемент медитации. Когда 

чувствуешь, что сильно испугался или теряешь контроль над собой 

из-за раздражения, достаточно подышать подобным образом две-

три минуты, и станет гораздо легче. 

Обсуждение 

Участников просят поделиться ощущениями, возникшими в 

процессе выполнения упражнения, и самонаблюдениями, как по его 

ходу менялось их состояние. 

 

9. Музыкотерапия.   

Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинское происхождение и 

в переводе означает «лечение музыкой». Существует много 

определений понятия «музыкотерапия». Ученые определяют 

музыкотерапию,  как 

средство оптимизации творческих сил. 

Различают три основные формы музыкотерапии: рецептивную, 

активную, интегративную. 

 Рецептивная музыкотерапия (пассивная) отличается тем, что 

пациент в процессе  терапевтического сеанса не принимает в нём 

активного участия, занимая позицию простого слушателя. Ему 

предлагают прослушать различные музыкальные композиции 

либо вслушиваться в различные звучания, отвечающие 

состоянию его психического здоровья и этапу лечения 

 Активные методы музыкальной терапии основаны на активной 

работе с музыкальным материалом: инструментальная игра, 

пение. 

 Интегративная музыкотерапия наряду с музыкой задействует 

возможности других видов искусства: рисование под музыку, 

музыкально-подвижные игры, пантомима, пластическая 

драматизация под музыку, создание стихов, рассказов после 

прослушивания музыки и др. творческие формы. 

Музыкально-терапевтические методы, как правило, подбираются 

индивидуально. 



10.Рефлексия. 

– Самым полезным для меня было… 

– Мне понравилось… 

– Я хотела бы изменить… 

Пожелание. 

Учитесь управлять собой. 

Во всем ищите добрые начала. 

И, споря с трудною судьбой, 

Умейте начинать сначала, 

Споткнувшись, самому вставать, 

В себе самом искать опору 

При быстром продвиженье в гору 

Друзей в пути не растерять… 

Не злобствуйте, не исходите ядом, 

Не радуйтесь чужой беде, 

Ищите лишь добро везде, 

Особенно упорно в тех, кто рядом. 

Не умирайте, пока живы! 

Поверьте, беды все уйдут: 

Несчастья тоже устают, 

И завтра будет день счастливый!   

 

Таким образом, среди направлений деятельности образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья учителей можно 

выделить следующие: формирование знаний по сохранению и укреплению 

собственного здоровья; создание благоприятных условий труда; 

стимулирование и вознаграждение сотрудников, заботящихся о своем 

здоровье; ежегодные профилактические медицинские осмотры; разработка 

программ физической реабилитации; физкультурно-оздоровительная 

деятельность с педагогами с использованием материально-технических 

(спортивные залы и оборудование) и кадровых (учителя физической 

культуры) ресурсов образовательного учреждения. 

Улучшение условий и охраны труда, предупреждение и снижение 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников организаций, расположенных на 

территории Чебулинского муниципального района Кемеровской 

области 



                                              

 

бучение и проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций; 

совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и 

реабилитации работников; 

 Количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда. 

 

 

Улучшение условий труда – один из важнейших факторов 

модернизации экономики, так как затрагивает огромное количество 

людей. По данным Международной организации Труда в России 

ежегодно более 2,2 миллиона мужчин и женщин гибнут или 

утрачивают трудоспособность в результате несчастных случаев или 

профессиональных заболеваний. Экономические потери из-за 

неудовлетворительного состояния условий и охраны труда в 

Российской Федерации ежегодно составляют 1,94 трлн. рублей или 

4,3% ВВП (экспертная оценка ВНИИ охраны и экономики труда 

Министерства труда РФ). По данным Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека численность лиц с впервые установленным в 2015 году 

профессиональным заболеванием составила 6334 человека [1]. 

Очевидно, что полностью избежать рисков в трудовой 

деятельности невозможно, но уменьшить их за счет проведения 

профилактических мероприятий необходимо. В последние годы на 

обеспечение безопасности труда тратятся большие финансовые 

средства. В частности, на устранение и уменьшение проявленных 

профессиональных рисков направлена система социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Трудовой Кодекс РФ 



предусматривает обязанности работодателей по сохранению 

здоровья работников. За счет собственных средств они должны 

проводить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры. Их задача – не допускать работников к 

исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, проводить предрейсовые и 

послерейсовые осмотры водителей и т.д., но многие работодатели 

не выполняют или не обеспечивают своевременное выполнение 

этих требований. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. 

В итоге создаются условия, при которых работник становится 

беззащитным. Он вынужден соглашаться с условиями 

работодателя. Зачастую – в ущерб своему здоровью. Основными 

причинами профессиональных заболеваний являются: 1. 

увеличение степени изношенности основных производственных 

фондов; 2. использование устаревших технологий и оборудования; 

3. нарушение или не выполнение работниками требований 

санитарных правил, направленных на предупреждение 

заболеваний; 4. не эффективный контроль состояния 

вентиляционных установок, систем отопления и искусственного 

освещения; 5. не соблюдение режима труда и отдыха работающих 

во вредных условиях труда; 6. отсутствие средств коллективной и 

индивидуальной защиты. Наиболее распространенными среди 

профессиональных заболеваний являются болезни системы 

кровообращения, костно-мышечной системы, эндокринной 

системы, глаз, болезни органов пищеварения, болезни нервной 

системы, болезни органов дыхания, болезни крови [1]. Санитарные 

условия труда на многих промышленных предприятиях и в 

сельском хозяйстве не соответствуют гигиеническим требованиям. 

Отдельные работники, у которых выявляются начальные признаки 

заболевания, обусловленные условиями труда, отказываются от 

дальнейшего обследования и признания у них профессионального 

заболевания. Профессиональные заболевания очень часто 

маскируются в структуре общей заболеваемости, и работники с 

нарушениями здоровья, возникшими в процессе труда, 



своевременно не получают необходимого лечения. Одно из 

важнейших мест в работе по снижению профессиональной 

заболеваемости работников занимают превентивные мероприятия. 

Основные предупредительные меры по улучшению условий труда 

и снижению воздействия вредных производственных факторов 

могут быть направлены на: 1. проведение аккредитованными 

организациями специальной оценки условий труда; 2. проведение 

запланированных по результатам специальной оценки условий 

труда работ по приведению к соответствующим нормам уровней 

запыленности и загазованности воздуха по рабочим местам; 3. 

приобретение работникам сертифицированных средств 

индивидуальной защиты; 4. санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с вредными и опасными 

производственными факторами. Немаловажную роль в 

профилактике профессиональной заболеваемости играет и 

обучение по охране труда. Обучение по охране труда не только 

позволяет обеспечить профилактические меры по сокращению 

профессиональной заболеваемости, но и стимулировать 

работодателей обращать внимание на внедрение современных 

средств техники безопасности, обеспечивающих санитарно-

гигиенические условия труда. Комплексная реализация 

вышеперечисленных мероприятия позволит обеспечить 

достижение главной цели – качественного улучшения условий 

труда работников и снижению профессиональных рисков, 

предупреждению случаев повреждения здоровья работников на 

производстве и обеспечению сохранения жизни и здоровья 

работников на производстве. Литература. 
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