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Формирование и стремительный рост в 

семидесятые годы крупнейшего территориально-

производственного комплекса по добыче нефти и 

газа поставили множество самых разнообразных 

проблем. Одной из главных являлась проблема 

охраны здоровья трудящихся.

Стало очевидным, что без научных 

исследований по обоснованию конкретных 

мероприятий в этой области не может быть 

дальнейшего развития системы здравоохранения в 

регионе.



Комплексные социально-гигиенические исследования 

по охране здоровья нефтяников (1975-1978 г.г.)

• Нуждаемость в госпитализации и 

нормативы потребности в стационарной 

медицинской помощи населения 

промышленных районов Обского Севера;

• Система диспансеризации нефтяников;

• Гигиеническое обучение и воспитания 

нефтяников;

• Роль отдельных факторов и их комплексов 

в возникновении заболеваний с временной 

утратой трудоспособности.



Комплексные социально-гигиенические исследования 

по охране здоровья нефтяников (1975-1978 г.г.)

• Решением коллегии Тюменского 

облздравотдела одобрены нормативы 

потребности в стационарной 

медицинской помощи (183,9 койки на 

10000 населения) и рекомендованы 

для планирования развития 

больничной помощи в перспективе до 

1990 года для промышленных городов 

Севера Тюменской области.



Разработка рекомендаций по медицинскому обеспечению 

нефтяников в вахтовых посѐлках (1979-1980 г.г.)

Определены и изучены:

• Основные виды деятельности работников 

вахтового здравпункта по медицинскому 

обеспечению работающих;

• Нуждаемость вахтовиков в видах и объѐмах 

медицинской помощи;

• Уровень гигиенических знаний, навыков и 

особенности поведения нефтяников в 

условиях вахтового посѐлка



Приказ Тюменского облздравотдела от 4 марта 1982 года № 90

«О мерах по улучшению медико-санитарного обслуживания 

жителей новых посѐлков и городов области»

Утвердить:

• Временное штатные нормативы

медицинского персонала здравпункта 

вахтового посѐлка.

• Временное положение о здравпункте

вахтового посѐлка.

• Рекомендуемы помещения на 

здравпункте вахтового посѐлка.



Временное штатные нормативы медицинского 

персонала здравпункта вахтового посѐлка
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Научные исследования по 

проблемам охраны здоровья и 

здравоохранения способствовали 

усилению внимания к ним  не 

только работников практического  

здравоохранения, но и 

руководителей партийно-советских 

органов и промышленных 

предприятий Ханты-Мансийского 

округа.



НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОРОДАСКОЙ КОМИТЕТ КПСС
ИСПОЛКОМЫ НИЖНЕВАРТОВСКОГО 

ГОРОДАСКОГО И РАЙОННОГО СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

по охране здоровья работающих 

в нефтегазодобывающей промышленности 

Нижневартовского

территориально-производственного комплекса

20 декабря 1978 г.

г. Нижневартовск



Состояние и перспективы развития 

системы жизнеобеспечения 

работающих производственного 

объединения 

«Нижневартовскнефтегаз»

Заместитель генерального директора 

«Нижневартовскнефтегаз»

И.М.Сосновских



Медико-санитарное 

обслуживание рабочих 

промышленных предприятий.

Заведующий отделом здравоохранения 

Нижневартовского горисполкома 

заслуженный врач РСФСР

П.Т.Московкин



Санитарно-гигиеническая 

характеристика условий труда и 

быта нефтяников.

Главный государственный санитарный 

врач города Нижневартовска и района

Е.Д Книсс



Разработка социально-

гигиенических рекомендаций по 

охране здоровья работающих 

нефтегазодобывающей 

промышленности в условиях 

Обского Севера.

Заведующий кафедрой СГ и ОЗ 

Тюменского медицинского института 

В.И.Долгинцев



Жизнеобеспечение рабочих, 

проживающих в вахтовых 

посѐлках.

Заместитель председателя райисполкома

А.П.Кауртаев



Состояние травматизма 

на предприятиях 

производственного объединения 

«Нижневартовскнефтегаз» 

и пути его снижения.

Главный хирург г. Нижневартовска и 

района, кандидат мед. наук

Ю.П.Мамонов



Охране труда работающих 

объединения 

«Нижневартовскнефтегаз»

Председатель профсоюзного комитета 

объединения «Нижневартовскнефтегаз»

М.Г. Атаян



Профилактика 

производственного травматизма 

в ВМУ № 1

Главный инженер ВМУ № 1

А.Е.Тисленко



Реализация планов социального 

развития по охране здоровья 

работающих НГДУ им. В.И. 

Ленина

Начальник НГДУ им. В.И. Ленина

Н.Д.Сергеев



Опыт работы по медицинскому 

обслуживанию рабочих НГДУ 

им. В.И. Ленина

Цеховой терапевт

Т.Г.Крысько



Проблемы здоровья людей и развития системы 

здравоохранения носят межведомствен-ный 

характер. 

Усилиями только системы здравоохранения 

как ведомства нельзя решить ни одну проблему, 

связанную со здоровьем человека. Главная задача 

медицинских работников постоянно напоминать 

руководителям всех уровней власти, всех ведомств, 

особенно экономических, что они являются 

ответственными, прежде всего, за здоровье людей и 

систему здравоохранения.



В 1995-1997 годах были выполнены 

работы по научному обоснованию 

концепции развития здравоохра-

нения в Ханты-Мансийском 

автономном округе до 2005 года 

(утверждена постановлением Думы 

Ханты-Мансийского автономного 

округа № 82 от 12 марта 1997 года).



На основании решения Думы города 

Нижневартовска от 25 июня 1997 года № 62 

«О программе развития медицинской 

помощи в городе Нижневартовске на 1997-

2000 годы» и в соответствии с 

распоряжением Главы администрации 

города Нижневартовска № 4041 от 27 мая 

1998 года была разработана концепция 

прогрессивного развития здравоохранения 

города Нижневартовска, утвержденная 

решением Думы города Нижневартовска 

от 31 марта 1999 года № 300.



Стратегия «Здоровье северян», 2000-2004 г.г.

 План действий по организации и 

развития первичной медико-

санитарной помощи;

 Концептуальные подходы 

взаимодействия техногенной и 

аборигенной цивилизаций;

 Научное сопровождение политики 

здравоохранения ЯНАО



Концептуальные основы взаимодействия 

двух цивилизаций – техногенной и аборигенной:

1. Здоровье коренных малочисленных народов Севера и пришлого населения 
имеет, прежде всего, социально-экономическую и эколого-поведенческую 
обусловленность.

2. Общество, органы государственной власти и местного самоуправления, 
хозяйствующие субъекты несут ответственность за охрану здоровья 
населения.

3. Система мер по охране здоровья населения включает:
• Определение политики, стратегии охраны здоровья населения на высшем 

административном уровне.

• Разработку целевых программ по приоритетным проблемам здравоохранения.

• Финансирование мероприятий по охране здоровья населения.

• Сотрудничество сектора здравоохранения с другими секторами и аспектами развития, 
представляющими производственную и социальную деятельность пришлого и 
аборигенного населения, и координацию их действий. 

• Развитие материальных и кадровых ресурсов по обеспечению оздоровительных, 
профилактических, лечебных, реабилитационных мероприятий.

• Широкое участие населения, общественных организаций в реализации 
здравоохранительной   природосберегающей политике.

• Научное сопровождение стратегии охраны здоровья пришлого и аборигенного 
населения.

4. Адекватность проводимой здравоохранительной политики в конечном итоге 
определяется положительными тенденциями в состоянии здоровья населения 
и деятельности служб, обеспечивающих потребности человека.



Концепция Программы 

развития здравоохранения

муниципального образования 

«Ханты-Мансийский район» 

до 2020 года.



Программа развития 

системы здравоохранения 

Нижневартовского района 

на 2008-2012 годы



Важной вехой развития 

региональной политики 

здравоохранения в Тюменском 

регионе стали итоги научно-

практической конференции по 

обсуждению программы структурной 

реформы экономики и социальной 

сферы Тюменской области, 

состоявшейся 28-29 февраля 1996 года 

в городе Нижневартовске.



Участники конференции в своем решении 

отметили, что для проведения 

целенаправленных преобразований в 

здравоохранении Тюменской области, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов, обеспечения прав 

граждан в области охраны здоровья 

необходима единая здравоохранительная 

политика реформирования и 

прогрессивного развития отрасли, 

учитывающая общеобластные и 

региональные особенности.




