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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила распространяются на все предприятия, сооружения, опытнопромышленные цехи по производствам медицинских препаратов, получаемых химическим и
биологическим синтезом, а также по производствам витаминов.
1.2. Проектирование, строительство и реконструкция предприятий медицинской
промышленности должны производиться в соответствии со строительными нормами и
правилами, утвержденными Госстроем СССР, и с выполнением требований Правил
безопасности во взрывоопасных и взрывопожароопасных химических и нефтехимических
производствах (ПБВХП-74) и настоящих Правил. Каждое предприятие должно иметь
проектную документацию, утвержденную в установленном порядке.
1.3. Порядок и сроки приведения действующих предприятий в соответствие с
требованиями настоящих Правил определяются руководителями предприятий по
согласованию с местными органами Госгортехнадзора и технической инспекцией профсоюза
и утверждаются руководством министерства.
1.4. Дополнения и изменения отдельных пунктов настоящих Правил допускаются
только с разрешения организаций, утвердивших и согласовавших эти Правила.
1.5. Для всех действующих и вновь строящихся производств должны быть разработаны
и утверждены в установленном порядке промышленные и пусковые регламенты в
соответствии с Отраслевым стандартом 64-2-72 «Промышленный регламент производства
химико-фармацевтического препарата».
На все производства должны быть составлены технологические инструкции;
инструкция по технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии, а
также инструкции по эксплуатации приборов контроля и средств автоматизации.
Примечание Производственные инструкции утверждаются главным инженером
предприятия и согласовываются с заводским комитетом профсоюза. Пересмотр и
переутверждение производственных инструкций должны производиться в соответствии с
порядком, установленным Министерством медицинской промышленности.
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1.6. Вновь поступающие на предприятие рабочие, служащие и инженерно-технические
работники должны подвергаться медицинскому осмотру, а затем - периодическим осмотрам
в соответствии с «Инструкцией по проведению обязательных предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся», утвержденной
Министерством здравоохранения СССР.
1.7. Все лица, вновь принятые на работу, а также переводимые на другую работу,
обязаны пройти инструктаж и обучение безопасным методам работы в соответствии с
«инструкцией о порядке.
проведения инструктажа и обучения безопасным методам работы на предприятиях, в
организациях и учреждениях Министерства медицинской промышленности», утвержденной
Министерством медицинской промышленности.
1.8. Вносить изменения в конструкцию оборудования, а также производить его замену
новыми видами и изменять технологические схемы без согласования с проемной
организацией (автором проекта, по которому осуществляется производство) запрещается.
1.9. Руководство предприятия за 3 месяца до предъявления Государственной комиссией
новых или реконструируемых объектов извещает об этом местные органы Госгортехнадзора,
а также техническую инспекцию профсоюза.
1.10. У всех рабочих цеха, участка, установки, лаборатории и т. д. один раз в год
должна проводиться проверка знаний по вопросам техники безопасности, пожарной
безопасности и промышленной санитарии соответствующей комиссией. Комиссия
возглавляется начальником соответствующего структурного подразделения и утверждается
главным инженером предприятия или заместителем директора по научной части института.
1.11. Руководящие и инженерно-технические работники предприятий, организаций и
учреждений обязаны сдавать экзамены на знание правил, норм и инструкций по технике
безопасности согласно «Положению о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций
по технике безопасности руководящими и инженерно-техническими работниками
предприятий, организаций и учреждений Министерства медицинской промышленности».
1.12. Проведение огневых работ, связанных с производственной необходимостью (не
предусмотренных регламентом), должно оформляться в соответствии с «Типовой
инструкцией по организации и безопасному проведению огневых работ, на взрывоопасных и
взрывопожароопасных объектах», утвержденной Госгортехнадзором СССР, и «Правилами
пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах
народного хозяйства».
1.13. На все производства медицинской промышленности, подконтрольные
Госгортехнадзору СССР, должны быть составлены планы ликвидации аварий в соответствии
с «Инструкцией по составлению планов ликвидации аварий», утвержденной
Госгортехнадзором СССР.
1.14. Для каждого взрывоопасного и взрывопожароопасного производства
медицинской промышленности должен быть составлен список газоопасных мест, который
утверждается главным инженером предприятия.
Скачать полный текст документа
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