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.ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПР0МЫШЛЕННОСТИ
Протокол № 31

от 10 июля 1963г.
О приведении предприятий химико-фармацевтической промышленности и заводов медпрепаратов Мосгорсовнархоза в соответствие
с действующими " Правилами и нормами по
технике безопасности и промсанитарии".

Президиум ЦК профсоюза отмечает, что разработанные и утвержденные Минздравом СССР и ЦК профсоюза " Правила и нормы
по технике безопасности и промсанитарии" для ряда химикофармацевтических производств сказали некоторое положительное
влияние на улучшение и оздоровление условий труда в производствах лекарственных препаратов, вырабатываемых на предприятиях
Московского городского совнархоза.
„
На заводах имени Карпова, Алколоиндном, Салициловом были
разработаны планы мероприятий по приведению производств в
соответствие с "Правилами и нормами" по технике безопасности и промсанитарии", на ряде предприятий осуществлены
серьезные мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда
на производстве.
Совершенствование технологии получения витамина В12 на
заводе им, Карпова, ацетилацетона и светосоотавов на заводе им. Семашко, ионообменной очистки тетрациклина на заводе
медпрепаратсв № 1 позволили сократить или исключить применение вредных газов и растворителей; облегчены условия труда
работающих за счет механизации отработки стеклодрота и резки
капиляров на заводе имени Семашко; комплексной механизации
производства и заполнения медикаментами желантиновых капсул
и производства алюминиевых пеналов на заводе имени Карпова:
частичной механизации погрузочно-разгрузочных работ на химфармзаводе №1 и заводе медпрепаратов № 1 и д р .

2.Проведены некоторые мероприятия по повышению эффективности работы вентиляционных систем в отдельных производствах;
введена дополнительно 459 кв. метров площадей бытовых помещений.
В то же время Президиум ЦК профсоюза отмечает, что управление медицинской и парфомерной промышленности Мосгорсовнарх о з а , руководители предприятий и завкомы химфэрмзаводов и заводов медпрепаратов не приняли еще всех необходимых мер по
приведению заводов в соответствие с требовваниями " Правил и
норм по технике безопасности и промсанитарии".
Руководство управления Мосгорсоенархоза не проверил выполнение своего указания от 20 июня 1962г. о разработке заводами
мероприятий по приведению производств в соответствие с "Правилами и нормами"/ в результате заводами им.Семашко, ХФЗ К 1,
медпрепаратов №1 и № 2 такие мероприятий до сих пор не разработаны, а по Алколоидному и Салициловому заводам намечено
проведение отдельных мероприятий, которые в целом не обеспечивают приведения действующих производств в соответствие с
" Правилами и нормами "."
В то же время проведенная проверка показала, что на ряде
заводов имеют место серьезные отступления и нарушения утвержденных " Правил и норм по технике безопасности и промсанитарии".
На ряде заводов, размещенных в приспособленных помещениях,
не соблюдены противопожарные и санитарные разрывы между жилыми
зданиями и заводами, между отдельными цехами и сооружениями,
этажность зданий с взрывоопасными производствами, взрывные
проемы,площадь остекления и т . д .
В большинстве производств грубо нарушены нормы размещения
оборудования, расстояния между аппаратами, ширины проходов,
удаления от стен и источников естественного освещения.
В ряде взрывоопасных производств установлены в обычном, невзрывозащищенном исполнении приборы КИП, пусковые устройства,
электрораспредительные щиты, электродвигатели.

3.Наличие значительных газопылевыделений в результате недостаточных мер по механизации, герметизации оборудования и в
то же время малоэффективная работа вентсистем, недостаточный
контроль за состоянием воздуховодов и регулировкой местных
отсосов приводят к неудоевлетрительному состоянию воздушной
среды во многих производствах.
На заводе медпрепаратов № 1 в помещении для сушки, просева
и фасовки биомицина оборудование негрематичное, отсутствует
вентиляция, в результате запыленность биомицином недопустимо
велика.
На Салициловом заводе в производстве технического аспирина содержание в рабочем помещении паров изопропилового спирта
и уксусной кислоты в два раза превышает допустимые концентрации.
На Алколоидном заводе в производстве новокаина пары окисиэтила превышали допустимые концентрации в 60-120 раз, изопропилового спирта в 4-6 раз, в производстве кодеина - пары толуола
в 3 раза, аммиака / на месте налива / в 30 раз.
В то же время ремонт воздуховодов, анализы воздушной среды
и, особенно, испытания санитарно- гигиеничеокой эффективности
вентиляции приводятся, как правило, нерегулярно, с перерывами
пе отдельным производствам до двух лет.
Несмотря на проведенные на ряде заводов мероприятия по механизации трудоемких работ, в целом уровень ручных работ по
предприятиям, производящим лекарственные средства в Московском
городском совнархозе, продолжает оставаться высоким.
Не механизированы такие трудоемкие работы, как загрузка сыпучих и пастообразных видов сырья и расфасовка готовой продукции на Салициловом, Алколоидном заводах и заводе им.Семашко; загрузка изопропилового спирта и паранитробензойной кислоты в
производстве анестезина на Алколоидном заводе, погрузочно-разгрузочные работы на большинстве заводов и другие.
В нарушение действующих " Правил и норм" на Алколоидном
заводе в производствах анестезина и этазола отсутствует специальные помещения для хранения сырья и вспомогательных материалов
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и запасы их хранятся непосредственно в цехах;отсутствуют
удивительные системы у аппаратов, где происходят процессы с
выделением вредных газов, паров и пыли; воздушники у аппаратов
выведены, как правило, прямо в цехи, что приводит к загрязнению воздушной среды; шланги для налива жидкостей не спущены до
дна аппаратов, что не исключает образования статического электричества от свободнопадающей струи; все легковоспламеняющиеся
жидкости передавливаются с помощью сжатого воздуха вместо
инертного гава; отсутствуют автоматические газоанализаторы в
зонах возможного выделения ядовитых или взрывоопасных веществ;
не разработаны инструкции по определению аварийного положения,
отсутствует-аварийное освещения и т . д .
В производстве мышьяковистых препаратов завода им «Карпова
в нарушение действующих " Правил и норм" отделение сушки нитрооксифениларсоновой кислоты не изолировано от остальных производст
недостаточно осуществлена защита от статического электричества;
сточные воды, содержащие мышьяк в различном виде, не обезвреживаются; яды, при попадании на пол, смываются вместо уничтожения по специальным правилам; воздушники не снабжены огнепреградителями; несмотря на взрывоопасность производства, пол в цехе
новарсенола выложен их искрящего материала и др.
На заводе им. Семашко на большей части аппаратов химических производств отсутствует заземление от статического электричества; отсутствуют ограждения на уровнемерах многих мерников, на части аппаратов не работают предохранительные клапаны,
трехходовые краны,не исправным манометры или отсутствует красная черта, Слабо осуществляется контроль за греметичкым состоянием оборудования, коммуникаций, запорных приспособлений;
проверка герметичности мерников, материальных трубопроводов
и валорной арматуры не проводится. Складские помещения для хранения ЛВЖ не соответствуют требованиям " Правил и норм",электрохозяйотво завода требует полного переоборудования, как совершенно не соответствующее П.У.Э.

5.Несооттветствие утвержденным "Правилам и нормам по технике
безопасности и промсанитарии" имеет место и на ряде других предприятий / завод медпрепаратов № 1,№ 2,Салициловом заводе/.
На ряде заводов не решен еще вопрос обеспечения работающих.
санитарно-бытовыми помещениями/медпрепаратов № 1,№ 2,ХФЗ № 1/.
На Салициловом, Алколоидном и др. заводах многие бытовки,
грязные, облицовочная плитка на стенах и полах нарушена, требуется срочный ремонт.
Не на всех заводах приведены в соответствие с "Правилами
и нормами по технике безопасности и промсанитарии " технологические регламенты и инструкции по технике безопасности.
Президиум ЦК профсоюза считает необходимым отметить,что Всесоюзным химико-фармацевтическим институтом им .Орджоникидзе прекращена работа по составлению " Правил и норм по технике безопасности и промсанитарии для химико-фармацевтических производств ", в то время, как еще многие производства /левомицитин,
витамин В12 ,кодеин и другие опийные препараты и др./ не обеспечены правилами и нормами,
Гипромедпром второй год задерживает разработку строительной
части " Правил и норм" по технике безопасности и промсанитарии
для 40 химико-фармацевтических производств", несмотря на неоднократное указания и распоряжения Минздрава СССР.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отметить, что на химико-фармацевтических заводах и заводах медпрепаратов Московского городского совнархоза имеют место
серьезные отступления и нарушения " Правил и норм по технике
безопасности и промсанитарии" и работе по приведению предприятий в соответствие ,с " Правилами и нормами" проводиттся еще
неудовлетворительно .
2.Потребовать от руководства Управления медицинской и парфюмерной промышленности Московского городского совнархоза в
двухмесячный срок составить и утвердить совместно с Московским

6.городским советом профсоюза по каждому химико-фармацевтическому заводу и заводу медпрепаратов конкретный план мероприятий по приведение химико-фармацевтических производств и производства антибиотиков в соответствие с действующими " Правилами
и нормами по технике безопасности и промсанитарии",предусмотрев сроки проведения работ и в необходимых случаях выдесение
средств, материалов,оборудования,КИП и др. для выполнения
этих мероприятий.
З.Потребовать от руководителей химико-фармацевтических заводов и медпрепаратов и заводских комитетов профсоюза этих
предприятий принятия немедленных мер к устранению имеющихся
нарушений " Правил и норм по технике безопасности",не требующих особых работ и затрат.
4.0бязать завкомы химфармзаводов и заводов медпрепаратов
при заключении коллективных договоров на 1964 и последующие годы в основу соглашения по охране труда положить выполнение мероприятий, обеспечивающих приведение производств в соответствие с действующими ".Правилами и нормами по технике безопасности и промсанитарии".
5.Учитывая специфику работы химфармзаводов и заводов медпрепаратов, вызывающих необходимость проверки вентиляционной
системы не реже 1-2 раз в год, что не может, быть обеспечено
силами самих заводов, считать необходимым,чтобы Мосгорсовнархов создал в системе проектно-налодочных и монтажных организаций совнархоза специальную группу по обслуживанию заводов медицинской промышленности, или другими мерами обеспечил проведение
этой работы.
6.Просить СНХ СССР ускорить решение вопроса о выводе с Московских химфармзаводов ряда химико-фармацевтических производств
/аспирина с Салицилового завода; сульгина, сульфодимезина,
люминала с завода им.Семашко; производство иодистых солей с завода им. Карпова и др./, в связи с невозможностью создания требуемой " Правилами и нормами"санитарно-защитной зоны.

7.Просить СНХ СССР и Госкомитет по химической и нефтяной
промышленности при Госплане СССР ускорить выполнение задания,
предусмотренного постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 14 января 1960г. по выпуску химических продуктов для
нужд медицинской промышленности, в частности ацетилацетона
для производства сульфадемизина на заводе им.Семашко, диэтиламиноэтанола для новокаина; ионообменных смол СБС-1 ПЭ-9 для
заводпв антибиотиков о целью исключения растворителей, что
полностью устранит ряд наиболее вредных стадий в производстве
и загрязнение атмосферного воздуха толулом, ацетоном,этилацетатом.и др.
8.Поручить отделу охраны труда ЦК профсоюза по представлении материалов Мосгорсовнархозом, подготовить письмо в соответствующие организации о строительстве складских помещений для
химико-фармацевтических заводов и заводов антибиотиков г.Москвы.
9.Довести до сведения руководства Московской Городской
СЭС о невыполнении Калининской и др. районными СЭС утвержденных графиков анализа воздушной среды на заводе им.Семашко и
др., просить дать указание районным СЭС по месту нахождения
химфармзавпдэв и заводов медпрепаратов об установлении систе
матического и тщательного контроля за состоянием воздушной
среды в производственных помещениях заводов.
10.Просить Министра здравоохранения СССР тов, Курашева С.З.
обязать ВНИХФИ им. Орджоникидзе и Гипромедпром продолжить
работу по разработке Правил и норм по техническое безопасности
и промсанитарии для химикофармацевтических производств; принять срочные меры к Гипромедпрому, задергивающему разработку
строительной части Правил и норм по технике безопасности и
промсанитарии для 40 химиковармацевтических производств.
11.Поручить Московскому горкому профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности установить контроль за разработкой
химфармзаводами и заводами медпрепаратов планов мероприятий по
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приведению производств в соответствие с "Правилами и нормами по технике безопасности и промсанитарии" и выполнением
этих мероприятий. О ходе выполнения проинформировать ЦК
профсоюза к
1 сентября и 1 декабря 1963 года.
12.Поручить республиканским, краевым, областным комитетам профсоюза нефтяной и химической промышленности проверить
наличие утвержденных совнархозами и совпрофами планов мероприятий по приведению входящих в их профобслуживание химикофармацевтических производств и заводов медпрепаратов в соответствие с " Правилами и нормами по технике безопасности и
промсанитарии" и выполнение этих мероприятий.
13.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел охраны труда ЦК профсоюза. / тов. Е.М .Циммерман/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК ПРОФСОЮХЗА В.КРИВИЧ

