ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ и ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМШЛЕННОСТИ
Протокол № 26

от 28 октября 1964 года.
О приведении в соответствие с Правилами
и нормами техники безопасности и промсанитарии предприятий Украинского совнархоза, выпускающих медицинские препараты.

Президиум ЦК профсоюза отмочаот, что на предприятиях
Украинского совнархоза, выпускающих медицинские препараты,
эксплуатация ряда производств ведется с серьезными нарушениями
правил и норм техники безопасности и промышленной санитарии,
в результате чего в отдельных производствах сложились неудовлетворительные условия труда.
Размещение заводов в жилых массивах и приспособленных
помещениях привело к отсутствию санитарно-защитных зон, несоблюдению пожарных и санитарных разрывов между жилыми зданиями,
заводами, цехами, отсутствию поточности производства, необеспеченности складскими и вспомогательными помещениями.
Наращивание мощностей в химикофармацевтической промышленности УССР на протяжении ряда лет проводилось, в основном, на
имевшихся производственных площадях за счет интенсификации
производственных прсцессов, уплотнения оборудования, использования вспомогательных и санитарно-бытовых помещений. В результате этого на заводах Харьковского СНХ "Красная звезда",
"Здоровье трудящимся", Киевского СНХ - Дарницком, медпрепаратов
Одесском заводе химфармпрепаратов и биогенных стимуляторов и
других грубо нарушены нормы размещения оборудования в части расстояния между аппаратами, ширины проходов, удаления от стен и
источников естественного освещения.
Несмотря на принимаемые по отдельным предприятиям меры по
механизации трудоемких процессов, уровень механизации в целом
остается еще очень низким, имеется большое количество трудоем-
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ких ручных работ. Так, например, в таблеточном цехе завода
"Здоровье трудящимся" две аппаратчицы и подсобница за смену перегружают вручную с операции на операцию 6-7 тонн таблеточной массы
на участке медицинской глюкозы две аппаратчицы за смену перемешивают вручную деревянными веслами 50-60 тонн утфеля и, кроме
того, перегружают до 5 тонн сырья и полупродуктов;на заводе
"Красная звезда" не механизирована транспортировка сырья со складов в цеха, вручную производится загрузка в аппараты и выгрузка
из них многих видов сырья и полупродуктов, в т.ч. токсичных;
на Киевском заводе медпрепаратов не механизированы процессы дозировки и загрузки сухих видов сырья в аппараты, процессы мойки,
сушки и стерилизации вспомогательных материалов, фасовки и упаковки готовой продукции. Аналогичное положение имеет место и на
многих других заводах.
В то же время задания по механизации и автоматизации производственных процессов выполняются неудовлетворительно.
Плохо организована передача и использование опыта по механизации отдельных процессов между аналогичными заводами республики.
Заводы не располагают конструкторскими бюро, экспериментальными мастерскими, средствами и материалами, позволяющими конструировать и изготовлять средства механизации в необходимых количествах.
Наличие ручных операций с пылящими и легко-летучими веществами, недостаточная герметичность оборудования, неэффективная
работа вентиляции во многих производствах, отсутствие теплоизоляции на аппаратах и трубопроводах приводят к загазованности
и запыленности производственных помещений и повышенному тепловыделению. При этом контроль за состоянием воздушной среды на предприятиях Харьковского и Черноморского совнархозов фактически отсутствует. Анализ воздуха в последний раз производился на заводе
"Здоровье трудящимся" в,мае 1963 года, и на Одесском химфармзаводе в январе 1963 года. Не проводятся регулярные испытания эффективности работы вентиляционных устройств. Нерешенными остаются
вопросы организации очистки сточный вод и выбросов в атмосферу.
На заводах им .Ломоносова, Дарницком, "Здоровье трудящимся",
"Красная звезда" и других допускаются нарушения правил техники
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наличие электродвигателей не во взрывозащищенном исполнении, открытых светильников, розеток, рубильников, телефонов; отсутствие
аварийной вентиляции, световой и звуковой сигнализации; необеспеченность аппаратов контрольно-измерительными приборами; передавливание легковоспламеняющихся жидкостей сжатым воздухом вместо
инертного газа;полы, металлические площадки и лестницы не имеют
не искрящих при ударах покрытий, в некоторых взрывоопасных помещениях установлены слесарные веротаки и работы ведутся искрообразующим инструментом.
Серьезные нарушения допускаются при хранении сырья, в том
числе токсичных, легковоспламеняющихся жидкостей и газов. На заводе "Красная звезда" бочки с диметилсульфатом хранятся открыто
около цеха, балоны с хлором лежат навалом под разрушенным навесом;
на заводе им.Ломоносова промежуточные емкости с метанолом и автоцистерны с метанолом не имеют предостерегающих надписей, маркировки. На всех заводах в цехах и на территории находятся бутыли с
кислотами, легко воспламеняющимися жидкостями без этикеток, надписей и обрешоток.
На большинстве предприятий совершенно не соответствуют
существующие нормам санитарно-бытовые помещения (за исключением
вновь построенных цехов). На заводе "Здоровье трудящимся" на
1050 работающих имеется всего 370 шкафчиков; на заводе медпрепаратов недостает более 1000 шкафчиков; на старей территории Дарницкого завода на несколько сотен работающих имеется единственная
душевая на 3 кабины.
Приведению предприятий в соответствие с правилами и нормами
техники безопасности и промсанитарии препятствует также несвоевременный ввод в эксплуатацию новых цехов и производств, невыполнение планов строительства и реконструкции действующих заводов.
План капвложений по предприятиям медицинской промышленности УССР
выполнен в 1963г. на 61%, за 9 месяцев 1964 г. на 62,8%. Не изжита
практика ввода в эксплуатацию новых цехов с недоделками по технике
безопасности.
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безопасности и ухудшением санитарных условий, не потребовали от
руководителей предприятий своевременной разработки мер по приведению цехов и производств в соответствие с правилами и нормами
техники безопасности и промсанитарии. Заводской комитет профсоюза
завода "Здоровье трудящимся" за 1963-64 г . г . не рассмотрел ни
одного вопроса охраны труда, редко обсуждает эти вопросы и Харьковский групповой комитет профсоюза.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить, что на заводах медицинской промышленности
Украинского совнархоза, выпускающих лекарственные препараты, имеют
место серьезные нарушения и отступления от действующих Правил и
норм техники безопасности и промсанитарии»
Довести до сведения руководства Совнархозов, что управления
химической промышленности совнархозов не уделяют достаточного
внимания предприятиям медицинской промышленности, выпускающим
медицинские препараты, не оказывают им достаточной помощи в повышении технического уровня и улучшении условий труда.
2. Потребовать от управлений химической промышленности
Киевского, Харьковского, Львовского и Черноморского совнархозов
в месячный срок утвердить по каждому заводу, выпускающему лекарственные препараты, конкретный план мероприятий по приведению их
в соответствие с правилами и нормами техники безопасности и промсанитарии, предусмотрев сроки проведения работ и в необходимых
случаях выделение средств, материалов, оборудования, контрольноизмерительных приборов для выполнения этих мероприятий.
3. Потребовать от руководителей заводов, выпускающих лекарственные препараты, и заводских комитетов профсоюза принять срочные меры по устранению, имеющихся нарушений Правил и норм техники
безопасности и промышленной санитарии, не требующих капитальных
работ.
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4. Рекомендовать заводским комитетам профсоюзов при заключении коллективных договоров на 1965 год и последующие годы в
основу соглашений по охране труда положить выполнение мероприятий,
обеспечивающих приведение Производств в соответствие с Правилами
и нормами.
5. Обязать заводские комитеты профсоюза, Киевский областной,
Харьковский групповой комитеты профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности:
а) осуществлять систематический контроль за выполнением
мероприятий, обеспечивающих приведение производств в соотстветствие
с правилами и нормами техники безопасности и промсанитарин;
б) принять меры к развитию на заводах медицинской промышленности технического творчества, организации общественных конструкторских бюро, внедрению в жизнь рационализаторских предложений, направленных на механизацию и автоматизацию производственных процессов, улучшение и оздоровление условий труда.
6. Рекомендовать Харькозскому, Киевскому, Черноморскому
совнархозам:
а) разработать специальные мероприятия, обеспечивающие механизацию трудоемких процессов на химикофармацевтических, витаминных заводах и заводе медпрепаратов, учитывая имеющийся опыт
на лучших заводах республики;
б) увеличить ремонтную службу, а также конструкторские и
экспериментальные группы заводов, улучшить оснащение механических
мастерских заводов, учитывая изношенность оборудования на старых
химфармзаводах и необходимость осуществления большого объема работ по механизации и автоматизации производственных процессов;
в) увеличить заводам ассигнования на охрану труда, учитывая
необходимость проведения большого объема работ по проектированию
вентиляционных систем, испытания их эффективности и др.
7. Считать необходимым, чтобы Министерство здравоохранения
СССР, Госплан УССР и Совет народного хозяйства УССР .
при увеличении планов выпуска медицинских препаратов на действующих
заводах, учитывали реальную возможность организации этих производств.
без ухудшения условий труда работающих и нарушения требований
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техники безопасности и промсанитарии.
8. Осудить неправильную практику использования бытовых
помещений под производственные нужда и потребовать от советов
народного хозяйства принять меры к обеспечению работающих санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с существующими нормами.
9. Отметить, что строительные организации Украинской ССР
недооценивают значение строительства и реконструкции предприятий
медицинской промышленности, из года в год срывают выполнение планов капстроительства и ввод в эксплуатацию новых объектов по указанным предприятиям, что сдерживает выпуск медицинских препаратов
и не дает возможности создать нормальные условия труда для рабочих,
занятых выпуском медикаментов.
Просить председателя Госстроя УССР тов. Андрианова Е.Н. и
Министра строительства УССР тов. Лубенец Г.К. принять меры, обеспечивающие выполнение планов строительства и реконструкции предприятий
медицинской промышленности.
10.. Просить Министра здравоохранения СССР тов.Курашева С.В.:
- рассмотреть вопрос о необходимости расширения специальных
проектных организаций для проектирования новых и реконструкции
существующих химикофармацевтических заводов, поскольку в настоящее
время проектирование их ведется различными организациями, не знающими специфику производства (Укргипросельмаш, Гипропрод и д р . ) , что
приводит к низкому качеству проектов и несвоевременной их выдаче;
- поручить соответствующим организациям оказать квалифицированную помощь заводам медицинской промышленности Украинской ССР
в решении вопроса очистки сточных вод и выбросов в атмосферный
воздух;
- организовать разработку и закупку по импорту образцов оборудования, рекомендуемых в серийное производство; силами научноисследовательских институтов и конструкторских бюро Минздрава СССР
разработать типовые проекты по средствам механизации в медицинской
промышленности, поскольку в настоящее время из-за отсутствия единых
проектов заводы ведут разработку одних и тех же вопросов механизации
полукустарными способами.
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увеличению выпуска и обеспечению совнархозов Украинской ССР необходимыми материалами и оборудованием для осуществления мероприятий
по технике безопасности (вентиляторов и центрифуг во взрывоопасном
исполнении, калориферов, материалов для вентиляционных воздуховодов, газоанализаторов и д р . ) .
,
12. Принять к сведению заявление начальника управления медицинской промышленности Украинского совнархоза тов. Танченко И.М. о
том, что:
а) для реконструкции Харьковского завода "Красная.звезда"
на 1965 год выделяются капиталовложения в сумме 590 тыс.руб;
б) в 1У квартале 1964 г„ будут введены в эксплуатацию 6 новых цехов на химико-фармацевтических и витаминных заводах;
в) ведется проектирование и в 1966-67 гг. будет осуществлено
строительство новых производственных корпусов на Дарницком и Одесском химфармзаводах, что даст возможность полностью перевести
производство медпрепаратов из старых приспособленных помещений
в новые.
13. Учитывая совершенно неудовлетворительные условия труда,
сложившиеся в ряде производств, просить Госкомитет по химии при
Госплане СССР (т.Костандова Л.А.) принять меры к ускорению проектирования и начала строительства цеха производства карбинола на
Красно-Перекопском бромном заводе, что обеспечит поставку его на
Киевский завод им. Ломоносова , и Госкомитет по пищевой промышленности (т.Науменко П.В.) - цеха производства медицинской глюкозы на
Верхне-Днепровском маисовом комбинате.
До организации новых производств обязать Харьковский и Киевский совнархозы и руководство заводов принять неотложные меры к
улучшении условий труда на участке медицинской глюкозы на заводе
"Здоровье трудящимся" и в производстве карбинола на заводе имени
Ломоносова.
14. Учитывая, что существующие старые небольшие помещения
таблоточного цеха Львовского химфармзавода Совершенно не приспособлены для производства лекарственных препаратов и не соответствуют требованиям техники безопасности и промсанитарии, просить
Совет Министров СССР разрешить, в порядке исключения, строительство
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15. Учитывая тяжелые условия труда, сложившиеся на заводе
''Красная звезда" вследствие его неудовлетворительного технического состояния, что может привести к профессиональным заболеваниям и отравлениям работающих, считать необходимым проведение
неотложных работ по реконструкции цехов завода. Поскольску завод
не располагает достаточной ремонтной и строительной службами и
осуществление реконструкции завода хозяйственным способом является
нереальным, просить председателя Госстроя Украинской ССР т.Андрианова Е.Н. и Министра строительства УССР т.Лубенец Г.К, включить
реконструкцию завода "Красная звезда" в размере 530 тыс.руб. в
объем подрядных работ Глазхарьковстроя.
В случае, если реконструкция завода в 1965 году не будет
производится, рассмотреть вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации завода.
16. Рекомендовать Госкомитету по пищевой промышленности при
Госплане СССР и ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности распространить на витаминные заводы и заводы эндокринных препаратов
правила и нормы по технике безопасности и промсанитарии для ампульных, таблеточных и некоторых других производств, утвержденных
Минздравом СССР и ЦК профсоюза рабочих нефтяной, и химической промышленности для химико-фармацевтических заводов.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Киевский обком, Харьковский группком профсоюза и отдел
охраны труда ЦК профсоюза (тов. Циммерман Е.М.). О ходе его выполнения доложить Президиуму ЦК профсоюза к 1 июня 1965 года.

СЕКРЕТАРЬ ЦК ПРОФСОЮЗА:.В.К0ЧЕТК0В
№ 162
от 5/Х1-64Г. '
тираж 200 э к з .

