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Ульяновская область

Общая численность 
населения Ульяновской 

области -
1 203 969 человек

Численность 
трудоспособного населения 

– 660 000 человек

Во вредных условиях труда 
работает более 43 тысяч человек



632 предприятия и организации 
Ульяновской области 
с общей численностью 
работающих 163 тысячи человек:
• муниципальные         

образования –
407 предприятий;

• г.Ульяновск –
323 предприятия;

• г.Димитровград –
45 предприятий;

Региональный проект 
«Здоровое предприятие»
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Корпоративная программа 
«Укрепление здоровья работающих»

Ссылка к материалам 
модельных корпоративных 

программ на сайте  
http://uokcpp.ru

Баннер «Здоровое предприятие»

2020 год – 6 предприятий (9000 чел.) 

2021 год – 45 предприятий (24047 чел.)

2022 год – 46 предприятий (24168 чел.)

http://uokcpp.ru/


Корпоративная программа 
«Укрепление здоровья работающих»

 профилактика потребления табака 

 снижение потребления алкоголя с 
вредными последствиями

 здоровое питание и рабочее место

 повышение уровня физической 
активности

 сохранение психологического 
здоровья и благополучия

 «здоровое предприятие» –
профилактика профзаболеваний

 профилактика «COVID-19»



Диспансеризация, 
профилактические медицинские осмотры –

методы оценки состояния здоровья 
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Доля лиц трудоспособного возраста, 
прошедших ПМО и ДОГВН

прошло ПМО, ДОГВН работащие граждане 

установлена 
1 группа здоровья

установлена 
2 группа здоровья

установлена 
3 группа здоровья

2018 42,7% 27,1% 30,2%
2019 36% 28% 36%
2020 (3 мес.) 35,6% 27,3% 37,1%
2021 38% 22,7% 39,3%
2022 (9 мес.) 40,4% 21% 38,6%



Оздоровление работающих 
во вредных и опасных условиях труда

2021 год: периодический медицинский осмотр 
прошли 94061 человек (97,9% от плана)
2022 год (9 мес.): периодический медицинский 
осмотр прошли 63251 человек

Проведение медицинских осмотров работающих во вредных условиях
производства - механизм организации эффективного динамического
наблюдения за состоянием здоровья работников, выявления общих и
профессиональных заболеваний.

43,40%
48,10%

8,20% результаты ПМО

имеют хронические заболевания 
заболеваний не выявлено 
впервые выявлено заболевание



Корпоративная программа 
«Укрепление здоровья работающих»

ЕЖЕГОДНЫЙ МОНИТОРИНГ 
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

снижение (отсутствие) издержек по причине 
листков нетрудоспособности

снижение уровня инвалидизации 

снижение производственного травматизма 

снижение уровня профессиональной заболеваемости

увеличение 1,2 группы здоровья среди работающего населения 

диспансерное наблюдение –
контроль за хроническими заболеваниями 



Сегодня главный 
приоритет –

жизнь и здоровье жителей 
страны! 
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