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Автор проводит анализ работы травматологических Советов нефтя

ных районов гор. Баку за 1954— 1955 гг.
В 1954— 1955 гг. травматологическими Советами нефтяных районов 

(Орджоникидзевского, Азизбековского, Артемовского) обсуждены акту
альные вопросы по профилактике и снижению травматизма.

Травматологические Советы Орджоникидзевского, Ленинского райо
нов практиковали выездные заседания непосредственно на предприятиях.

К числу мероприятий, осуществленных травматологическим Советом 

Орджоникидзевского района по борьбе с травматизмом, необходимо от

метить:
а) созыв выездных заседаний Травмсовета непосредственно на пред

приятиях, давших повышенные показатели случаев травматизм'а;
б) расследование причин несчастных случаев, в том числе и непро

изводственных, непосредственно на предприятиях;

в) осуществление мероприятий по трудовому устройству травмати
ков;

г) прикрепление хирургов к здравпунктам.
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Перед проведением заседаний травматологического Совета предвари
тельно на месте врачем-хирургом, врачем здравпункта, промсанврачом 
изучается состояние борьбы с травматизмом и охраны труда и техники 
безопасности н'а предприятии.

В 1954 г. Травмсоветом Орджоникидзевского района были проведены 
выездные заседания в ремонтно-механических мастерских, транспортной 
конторе, на заводе им. Сталина.

В 1954 году Институтом ортопедии и восстановительной хирургии 
проведены расширенные совещания травматологических Советов нефтя
ных районов: Дуваннинского, Кагановичского, Артемовского.

На заседании травматологических советов этих районов обсуждены 
актуальные вопросы по профилактике и снижению травматизма.

Так, Травмсоветом Артемовского района заслушан доклад Институ
та ортопедии и восстановительной хирургии о состоянии травматизма в 1 
морском бурении.

На совещании присутствовали наряду с медработниками и инже
нерно-технические работники трест'а «Артемнефть» и Нефтяных Камней, 
в том числе главные и старшие инженеры промыслов, контор, эстакад, 
ст. инженеры и общественные инспекторы по технике безопасности, ди
ректора контор, начальники отделов, представители профорганизаций.

На совещании травматологического Совета Кагановичского района 
обсужден вопрос о состоянии промтравматизма по тресту «Каганович- 
нефть».

На совещании травматологического Совета Дуваннинского района, 
на котором присутствовали медицинские и инженерно-технические работ
ники, заслушан доклад Института о состоянии промтравматизма среди 
иефтеразведчиков.

Травматологическим Советом Сталинского района совместно с ин
ститутом проведено два районных совещания, на которых заслушаны 
доклады цеховых врачей о состоянии промтравматизма на обслуживае
мых нефтепромыслах и нефтепредприятиях.

В 1955 г. травматологическими Советами нефтяных районов — Ле
нинского, Орджоникидзевского и ПГаумяновского— было уделено боль
шое внимание вопросам профилактики и мероприятий по снижению не
производственного травматизма.

В этих районах, совместно с Институтом ортопедии и восстанови
тельной хирургии, созваны расширенные заседания травматологических 
Советов с участием медработников, инженерно-технических работников 
представителей Управления милиции и профсоюзных организаций.

На совещаниях были выявлены причины непроизводственного трав
матизма в этих районах и приняты необходимые меры по его профилак
тике и снижению.

Институт ортопедии и восстановительной хирургии оказывает регу
лярную помошь травматологическим советам в их работе.

В 1954— 1955 гг. Институтом проверена работа 12-ти травматологи
ческих Советов нефтяных районов.

На заседании травматологического Комитета Министерства здраво
охранения Азербайджанской ССР ежегодно заслушиваются отчеты о 
работе травматологических Советов.

В 1954 г. заслушаны отчеты о деятельности Травмсоветов нефтяных 
районов —  Артемовского, Кировского, Азизбековского.

В 1955 г. Институтом ортопедии и восстановительной хирургии соз
вано расширенное заседание Трамвсоветов нефтяных районов — Ленин
ского, Сталинского, Кагановичского по вопросу об итогах работы за 1954 
и 1955 гг.

78



Целеустремленная работа травматологических Советов нефтяных 
районов г. Баку, проводимая в контакте с инженерно-техническими ра
ботниками и профорганизациями, содействует предупреждению и сни
жению травматизма в нефтяной промышленности.


