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За  годы с 1946 по 1951 промтравматизм снизился по нефтяной про
мышленности г. Баку в случаях— на 24,7%, в днях— н'а 21,6% (в пока

зателях на 100 застрахованных).

Наряду с этим в отдельных районах, на промыслах и предприятиях 

отмечается рост травматизма.

Так, повышение травматизма имеет место на 4-м промысле Сталин
ского района, вследствие неудовлетворительного состояния промысла 

(неисправность подъездных путей и дорог к буровым, захламленность 

территории промысла, отсутствие на промысле инженера по технике бе

зопасности, недостаточность механизации трудоемких работ).

Аналогичный рост промтравматизма выявлен и по заводу им. Воло

дарского в Орджоникидзевском районе (большая захламленность цехов 

завода, отсутствие подъемных кранов для переноски тяжелых грузов, 

ограждений у станков, уборка стружек ручным способом, а не металли

ческими щетками и крючками, отсутствие экранов на наждачных точилах 

И т. д.).

Мероприятия Института по борьбе с травматизмом были направ

лены на изучение причин травматизма и правильную организацию трав

матологической помощи в нефтяной и др. отраслях промышленности.

Институтом уделено большое внимание расширению травматологи- 
ской сети, улучшению качества травматологической помощи и борьбы с 
травматизмом в республике.

Так, в 1951 г. институтом проверена работа 50-ти врачебных здрав

пунктов, 7-ми сестерских здравпунктов, 3-х больниц, 9-ти поликлиник 

(амбулаторий), 2-х станций Скорой помощи.

Работники института прикреплены к нефтяным районам— Кировско
му, Молотовскому, Сиазанскому, Нефтечалинскому и к предприятиям 

объединения «Азнефть».

В 1951 г. оснащены травматологическим оборудованием и инструмен

тарием три больницы г. Баку и 12 межрайонных больниц республики. 

В 1950 г. проведены занятия по травматологии с врачами здравпунктов, 

хирургами и средним медперсоналом. В 1951 г. повысили квалификацию 
хирурги (21 чел.), и средний медперсонал (74 чел.).

Организованы травмсоветы в нефтяных районах, травматологический 

комитет при Министерстве здравоохранения Азербайджанской ССР. В 
1951 — 1952 гг. выпущены 4 брошюры с инструктивно-методическими 

материалами по борьбе с травматизмом и лечению травм.
В целях оказания практической помощи лечучреждениям нефтяных 

районов проведена работа по бактериологическому обследованию лечеб

но-профилактических объектов этих районов.
Бактериологической лабораторией проводились посевы на местах, а 

часть материала поступала для проверки стерильности непосредствен

но в лабораторию института (запечатанные биксы, шелк, кетгут и закры

тые пакеты).

Таким путем обследовано 29 объектов в 7-ми нефтяных районах.
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О бо всех случаях неблагополучия ставились в известность руководи
тели предприятий, проводился соответствующий инструктаж и давались 

указания по отдельным вопросам.
Мероприятия, проводимые Институтом в соответствии с разработан

ным планом, содействовали улучшению постановки травматологической 

помощи и осуществлению профилактических мероприятий по борьбе с 

травматизмкш в республике.


