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Докл. трв.фальдпивйй.
Выо тупи ли: т. т.Кулд^р^а в ,Бушляков ̂  отякова ,Кур мача в,С туг ар а в .
Заслушав доклад эав^ Г)орз^авотдаЛом то в. фельдштайн о прово- 

дишх мероприятиях по б^ьбв о заболаваа мостью горняков,бюро 
Гф кома ВШУ б/ от№чаат: несмотря на то, что за посладнаа время 
городской отдал здравоохранения насколько улучпмл свою работу 
по борьба с заболеваемостью среди гфняков, но до сих пф на пахтах 
забспеваамость остается на чрезвычайно высоком уровне, так напримар: 
в 3-м квартала 19)2 года по обоим трастам заболаваамОсть составила 
2$1 случай, что составляет потэри в трудоднях 23750. Потери добычи 
только из-за гюичин заболеваемости по_руднику в 3-м квартала состав
ляет 5?-б0 тысяч тонн.№р%) горкома ВКГУо/ отмачаат особанно высокий 
процент заболаваа мости на шахтах: имаж Сталина ,И№НИ Молотова -̂1мэни 
Ворошилова, имэни Калинина. Вместе с этим бюро горкома отмачаат,- 
там,гдэ работники здравпунктов поняли свои задачи и перестроили 
свою работу, они дэбидись заметного снимания заболевав мости,примером 
чего может служить эав.ЕДравпунктом шахты 3-8 бис тов.КрасиловаЦ. 
Если в августе месяце Тзмимался161 случай заболвваа мости и потеря 
трудодней 1649, тов са^ бр а  имелось 1 0 5 сЛучаев и потерябЗВ 
трудодня, пто утверждает, что имэнно борьба с заболаваа мосию и про
водимая работа ежадневн* дают необходимые результаты.

Основные виды заболеваемости - грипп и фурункулез, основными 
1юичинами чего являв тсу грязь в мойке, холод, редкая стирка и смена 
натального и постзльного белья,грязь встолзвойи  обпвжитки, т .а . 
причины вполне устранимые немедленно.

йоро горкома парт!и считает, что все это происходит только 
потому, что работники .'срздравотдвла и созданные г о р з , ф а в о м  санитар
ные бригады проявляют и допустимый либерализм к виновникам создающим 
условия для забозвваелйсти.



Бюро горкома ВКП/б/ ПОСТЙНОвЖТ:
1 .Обязать Горздравотдзл - тов. Фельдштвйи принять решительные 

мары к немедленному улучшению медицинского и сани тар но-пр а т 
лантического обслуживания угольщиков, для чаго:

а) уюмплектовать шахтовые здравпункты высококвалифицированными 
медицинскими работниками, обеспачитзь их нэобходимым инструмзнтом, 
ью^камэнтами и перевязочным материалом.

Срок исполнения 1/Х1-^2 года.
а)На крупных шахтах: имзни Сталина,и№Ж В^ошилова,и№ни, 

Калинина, имени Молотова организовать подземные мвдпзякты .
Срок - 10/Х1-42 го,ца.
На всех поземных здравпунктах вввсти щэуглосуточное двжурство 

№ДИЩНСКИХ работников.

в)Принимать самые решительные мары к виновникам создаю пим 
антисанитарное состояние в мойке,обпвжИ'И1И, столовой и других 
№отах общественного полщсвания,вплоть Д) предания суду.

2 .0зязать тов. Фал^штвйни председ^талярайюма союза ф аль
ши ков то в. Бушл якова ежед№вно проводить а на Жз заболеваемости на 
шахтах и принимать такие меры, чтооы эта заболеваемость на имела 
маета повторения.

3 .Предложить тов. фел^дштейн закрепить за обнажитиями,столовыми 
созданные бригады из мадищнеких рабож ков и потребовать от ш х 
ответственности за оанитарное состояние порученных им участков, 
вмвнив им в обязанность систематическую пройарку состояния 
рабоч!^х квартир и поселков.

4 .Обязать тов. Фзл^штайн и тов. Бупиякова организовать посто- янно-дэйствуютую комиссию из квалифицированных врачУй и шахтового 
актива по проварка нрадильной выдачи больничных листков рабочим, 
широко примвнив положение о трудбюлле тенях.

5 .Обязать тов. Курмачева и тов. фельдштайн укомплектовать штат ' 
работников Скорой помощи квалифицированными спещалистами и обес^^ 
чить этот участок работы необходимым транспортом для лучшего 
обслуживания угольщиков.

6 .Поручить тов.Курмачаву провести с ?2/Х-1942 г .  дзкадник по 
очистиэ города и рабочих поселков от №чистот. Обувать всех 
руководителей предприятий и убеждений навести надлежащий порядок 
на своих участках.

7.Предложить тов. Курмачеву и тов. ф е^ ину организовать 
производзтво мыла и за счет этого обеспечить мылом все лечабно- 
профилактические уиреждрнияи горняков.

8.В целях широкого 1ривДчания пенями на производство, обязать 
то в. фельдштвйн нире развернуть сеть датских учреждений о учетом 
полного удовУйтворения цзиема в детские утра^дзния ребят от геншин 
идущих на производство.

9.Для бола а быстрого осуществления мэр по ликвидации причин 
порождяюпих недопустимо высот Й процент заболеваемости, проведения 
декадника чистоты по городу, наведения полного порядка с выдачей 
бюллетеней, своеврзмэиного учета заболвваемостй и при мз нения трудо
вых бюллетеней, ссвадщб комиссию в соотаве: т.Нйколаева-еам. пред
седателя Горисполкома, т.Бушлякова-пре две дате ля райкома союза

о льшиков, т.фе л ьдшта йн-з а в . Горз Д) а вотдэ лом, т. Мор дви нова-г ср ком 
ВЛКСМ и заместителей управлявших трестами по быту, которой порс.у 
чить полностью выполнить эту работу к 5 ноября 1%2 года.



Ю+В овяви о недостатком по штату 43 врачай разных опациаль- 
иоотвй,- просить Новосибирский Обком ВКП/б/ обязать ебло^ав- 
от^л  об откомаддцрованди в город фокопьавок необходимого 
количества врачей, до опециально^тям указанным в заяйю Горэдрав- 
отдала, а также выдрлить необходимое количество мадикаьюнтов', 
перевязочного материала и инструмента для лущызго обслуживания

1 1 . 0бязатьо 81р 8таря парторганизации Горз,!равот^ла 
то в. Раппопорт усилить политико-массовую работу среди медицинских 
работников, оогапизоватьсоциалистичеоюе ссревнование,раз"яо- 
дить медработникам, что борьба за ан№звнив заболеваемости, 
усчраншиа причин заболеваемости является главной государственной 
работой.

12.Раз"яонить хозяйственным,профсоюзным и партийных органи
зациям шахт,что в условиях недостатка жилиши трудностей нового 
приема дополнительной рабочэй силы, связанных с предоставлзнием 

лиШ, спеЦОда?дыи т .д ., борьба с заболеваемостью является 
государственной обязанности каждого руководителя.

13 .Предложить Горисполкому - т.К\рмачеву рассмотреть на 
Горисполком и премировать тов. 1расиловеци других работников 
з , ф а в п у н к т а  шахты 3-8 бис отличившихся в своей работе.

Предложить редактору газеты "Ударник Кузбасса" тэв.Мигилвву 
широко раз"ясн,ть опыт здравпункта шахты 3-  ̂ бис.

14.Йарторгам Щ ВКП/б/ шахт долети дажное решение и 
раз"яснить эго воем коммунистам предприятий.


