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В послевоенный период на предприятиях нефтяной промышленности 

Азербайджанской С С Р  отмечается неуклонное и последовательное сниже

ние производственного травматизма.
З а  1946— 1953 гг. производственный травматизм в нефтяной про

мышленности Азербайджанской С С Р  снизился в случаях на 27,9%, в 
днях —  на 30,8% (в показателях на 100 застрахованных).

Проведение широких мероприятий по технике безопасности в целях 
профилактики травматизма, внедрение новой техники в бурении и 

эксплуатации нефти, успешная организация лечения травматологических 
больных способствовали систематическому снижению промтравматизма.

Несмотря на снижение промтравматизма в целом по республике, в 
отдельных нефтяных районах отмечается рост его.

Так, в 1953 г. в нефтяных районах —  Ленинском и Шаумяновском, 
по сравнению с 1952 годом, в результате недостаточной работы по про

филактике и снижению промтравматизма, неудовлетворительной поста

новки техники безопасности, охраны труда и санитарно-оздоровительной 

работы, вместо снижения имеет место рост промтравматизма.

Анализ причин промтравматизма по отдельным нефтяным районам 

показывает, что подавляющее большинство несчастных случаев на нефте
промыслах и предприятиях нефтяной промышленности происходит 

вследствие нарушения технологического режима, в результате неправиль

ных приемов работы, недостаточности технического надзора.

Н а многих предприятиях при высоком уровне механизации основных 
производственных процессов слабо механизированы • вспомогательные 

работы, в том числе такие трудоемкие работы, как подноска, переноска и 

погрузка сырья, материалов и изделий.
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В целях усиления мероприятий по профилактике и снижению пром- 

травматизма Институт ортопедии и восстановительной хирургии уделил 
внимание инструктивно-проверочной работе здравпунктов, медсанчастей, 
травматологической сети.

В нефтяных районах проводились районные совещания совместно 
с травмсоветами.

В Кировском, Дуваннинском районах проведены четыре научно- 
практических конференций для врачей и среднего медперсонала.

В целях изучения отдаленных результатов лечения травматиков при 
Институте организовано бюро экспертизы.

Н а заседание бюро вызываются травматики, получившие лечение в 
различных учреждениях города Баку. Основная масса больных обследует
ся через 1— 1,5 месяца после выписки.

Результаты обследования выявили ряд недочетов в деле лечения 

травматиков: позднюю госпитализацию, раннеее снятие гипсовых повязок, 
чрезмерно длительную иммобилизацию, недостаточную или позднюю 

репозицию, недостаточное функциональное лечение.
Мероприятия, осуществляемые Институтом, сочетались с разработ

кой статистических показателей, охватывающих ряд травматологических 

разделов работы. Анализ этих показателей в динамике за несколько лет 

давал возможность своевременно и правильно строить организационно- 
методические мероприятия Института по борьбе с травматизмом.

Привлечение к работе, проводимой Институтом., инженерно-техниче

ских работников, профорганизаций, хозяйственников активно содейство

вали профилактике и снижению травматизма на предприятиях нефтяной 

промышленности республики.


