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���� The rate of deaths from work-related injuries decreased from
6.0 per 100,000 full-time workers in 1983-87 to 4.5 in 1998. The
year 2000 target is 4.0 per 100,000. Over the same time period,
workers in three out of four high-risk occupations also experienced
declines in work-related injury death rates, as follows: for mine
workers, from 30.3 per 100,000 in 1983-87 to 23.6 in 1997 (target,
21); for construction workers, from 25.0 to 14.6 (target, 17); and for
transportation workers, from 15.2 to 11.8 (target, 10). For farm
workers, the rate increased from 14.0 per 100,000 in 1983-87 to
24.1 in 1997 (target, 9.5).

���� The rate of nonfatal work-
related injuries and illnesses result-
ing in medical treatment, lost time
from work, or restricted work
activity decreased from 7.7 per 100
workers in 1983-87 to 6.6 in 1997.
The year 2000 target is 6. The
injury/illness rate for workers in
four high-risk occupations also
decreased over the same time
period, as follows: for construction
workers, 14.9 nonfatal injuries/
illnesses per 100 workers to 9.3,
surpassing the target of 10; for farm
workers, from 12.4 to 8.7 (target,
8); for transportation workers, from
8.3 to 7.9 (target, 6); and for mine
workers, from 8.3 to 5.7, surpassing
the target of 6. However, for
nursing and personal care workers,
the rate of nonfatal injuries/illness-
es increased from 12.7 per 100 workers in 1983-87 to 15.9 in 1997
(target, 9).

���� The incidence of cumulative trauma disorders increased from
100 per 100,000 full-time workers in 1987 to 320 in 1997. The year
2000 target is 60 per 100,000. Among select segments of the work-
force, the incidence for manufacturing industry workers increased
from 355 per 100,000 full-time workers in 1987 to 1,061 in 1997
(target, 150), and for meat product workers, from 3,920 in 1987 to
6,860 in 1997 (target, 2,000).

���� The incidence of occupational skin disorders increased from 64

per 100,000 full-time workers in 1983-87 to 82 in 1992 and
declined to 67 in 1997. The year 2000 target is 55 per 100,000.

���� See chart

���� The proportion of occupationally-exposed health care workers
who had received immunizations against hepatitis B increased from
37% in 1989 to 67% in 1994. The year 2000 target is 90%.

����� The proportion of work-sites with 50 or more employees that
offer back injury prevention and
rehabilitation programs increased
from 28.6% in 1985 to 53% in
1999, surpassing the year 2000 tar-
get of 50%.

����� Only nurse practitioners
reported in sufficient numbers to
provide reliable estimates for
updating the 1992 baseline for this
objective on clinician assessment
of occupational health exposure. In
1997, 14% of nurse practitioners
inquired of their patients (≥16
years) about health risks, the same
proportion as in 1992. The propor-
tion that provided counseling
about health risks was 12% in
1997, compared with 10% in
1992. The year 2000 target is for
75% of clinicians to inquire and
counsel about risks.

����	 Work-related homicides
decreased from 0.7 per 100,000 full-time workers in 1980-89 to 0.5
in 1998, equaling the year 2000 target.

����
 With the decrease from 3,644 pneumoconiosis deaths among
people aged 15 and older in 1990 to 3,114 in 1996, the U.S. came
close to achieving the target of no more than 3,000 deaths per year.

����� The proportion of workplaces with 50 or more employees that
have a formal policy prohibiting or severely restricting smoking on
site increased from 27% in 1985 to 79% in 1999. The year 2000
target is 100%.
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Occupationally Exposed Workers
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