ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Протокол № 8

от 25 марта 1966 года
О состоянии медицинского обслуживания
работающих на химических предприятиях
Красноярского края.

Проверкой установлено, что на предприятиях химической
промышленности г.Красноярска имеют.место серьезные недостатки
в медицинском обслуживании рабочих. Городские органы здравоохранения и руководители ЗАВОДОВ: шинного - тов.Питкевич А.А.,
синтетического каучука тов,.Краснов В.Г., искусственного
волокна тов. Жолтоногов В.Н., организации п/я 33 тоЕ.Марков
Д.Ф. недостаточно уделяют внимания развитию сети лечебнопрофилактических учреждений. Медицинское обслуживание рабочих
химических предприятий осуществляется открытой сетью городских б о л ь н и ч н о клинических объединений, которые по своей
мощности не могут обеспечить должного профилактического
наблюдения и лечения трудящихся.
На 1000 человек населения в г.Красноярске приходится
7,9 койки, вместо 11,2 по существующим нормам. Больные, нуждающиеся в специализированном лечении, госпитализируются с большими трудностями и, имея направления врачей, нередко ожидают
очереди в больницу по 10-12 дней. Отсутствует возможность
госпитализации
с целью профилактики диспансерной группы
больных. Вследствие этого общая заболеваемость хотя и имеет
тенденцию к снижению,по отдельным формам остается еще высокой.
Лечебные учреждения и цеховые участки неполностью укомплектованы врачебными кадрами. На заводе искусственного волокна на 10 цеховых участков имеется 7 врачей, а в организации
п/я № 33 на 5 цеховых участков - только 2 врача. В результате,
в связи с перегрузкой врачей снижается качество профилактической
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а не в период проведения осмотров, особенно это имеет место
на заводах синтетического каучука и искусственного волокна.
На заводе синтетического каучуа медицинские работники слабо
занимаются анализом медицинских осмотров и изучением влияния
химических- факторов производства на здоровье работающих.
Несмотря на то, что на предприятиях работает 50-60% женщин,
комнаты гигиены не оборудованы.
Рукоководители предприятие и горздравотдел недостаточно
уделяют внимания предоставлению изолированной жилой площади
больным туберкулезом, не принимают должных мер к строительству
санаториев-профилакториев и других лечебно-профилактических
учреждение. Неудовлетворительно решается вопрос о трудоустройстве лиц, выведенных из вредных цехов в связи с заболеваниями.
Краевой и заводские комитеты профсоюза слабо контролируют
соблюдение правил и норм техники безопасности и промышленной
санитарии на предприятиях, не требуют, от руководителей заводов
устранения недостатков по охране труда. Вследствие этого на
некоторых участках химических производств высокая запыленность
и загазованность, имет место случаи профессиональной заболеваемости.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Потребовать от руководителей предприятий химической,
оборонной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности г.Красноярска до 1 июля 1966 года разработать и выполнить в Ш-1V квартале 1966. года мероприятия, направленные на
оздоровление условий труда и снижения загазованности и запыленности, в том числе:
а) по шинному заводу - оборудовать комнаты гигиены женщин,
комнаты обеспыливания и ремонта спецодежды. Наладить бесперебойную работу поточной линии в подготовительном цехе;
б) по заводу синтетического каучука: оборудовать комнаты
гигиены женщины. Устранить повышенную загазованность в произ-
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водственнпх помещениях;
г) по организации п/я 33 - оборудовать комнаты гигиены
женщин; улучшить санитарно-гигиенические условия труда в
цехе стеклопластика, путем механизации ручных операций. Усилить работу промышленной лаборатории по анализу воздушной
среды..
2. Поднять к сведению заявление заведующего городским
отделом здравоохранения г:Красноярска тов. Букалова А.М.,
что горздравотделом в 1966 году будет произведено доукомплектование врачебными кадрами лечебных учреждений, обслуживающих
рабочих химических предприятий.
3. Просить Министра химической промышленности СССР
ТОВ. Костадова Л.К. и Министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР тов. Федорова В . С , решить
вопрос о кооперированном строительстве медико-санитарной части
и санаториев-профилакториев для предприятий химии и нефтехимии
в г.Красноярске в течение 1966-1968 гг.
4. Просить Министра оборонной промышленности СССР
ТОВ. Зверева С.А. решить Еопрос о строительстве медикосанитарной части и санатория-профилактория для организации
п/я 33.
5. Учитывая, что в соответствии с проектом директив
5-летнего плана выпуск продукции народного потребления должен
обеспечиваться также и предприятиями химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, считать необходимым,
чтобы министерствами химической, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности при определении профиля производств г.Красноярска была изыскана возможность трудоустройства
лиц, выведенных в связи с заболеванием из вредных производств.
6..Просить исполком городского Совета депутатов трудящихся г.Красноярска выделять, необходимое количество жилплощади для медицинских работников, обслуживающих рабочих пред приятии химической промышленности.
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Рекомендовать руководителям предприятий и заводским
комитетам профсоюза при распределении жилой площади, в случае
необходимости выделять жилую площадь медицинским работникам,
обслуживающим данное предприятие, наравне с работающими
на заводе.
7. Обязать Красноярский краевой комитет профсоюза
(председатель тов. Шиндялова З.А.) усилить контроль за медицинским обслуживанием трудящихся и за осуществлением мероприятий по улучшению условий труда; шире привлекать общественный актив к контролю за соблюдением правил и норм техники .
безопасности и промышленной санитарии на каждом предприятии.
8. Контроль за выполнение данного постановления возложить
на отдел охраны труда ЦК профсоюза.
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