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Проводимые-органами здравоохранения мероприятия по укреплению 
■состояния здравоохранения на селе создают все условия для коренного 
улучшения медицинского обслуживания тружеников сельского хозяй
ства. *

Одним из важных моментов в деле улучшения постановки медобслу- 
живания сельского населения является усиление внимания к вопросам 
профилактики, предупреждения заболеваний, в том числе профилактики 
и лечения сельскохозяйственного травматизма.

Высокий уровень механизации важнейших сельскохозяйственных ра
бот, мероприятия по охране труда и борьбе с сельскохозяйственным трав, 
матизмом, улучшение лечебной помыци травматикам обеспечили в на
шей стране систематическое снижение случаев сельскохозяйственного 
травматизма.

Однако изучение сельскохозяйственного травматизма показывает, 
что в ряде районов мероприятия по предупреждению сельскохозяйствен
ного травматизма развернуты слабо.

Так, в ряде районов республики—Зангеланском, Кельбаджарском, 
Шаумяновском, Ярдымлинском, Исмаиллинском, Джебраильском и др. 
показатели по травматизму значительно превышают средний общерес
публиканский показ'атель.

Основными причинами травматизма в сельском хозяйстве продолжа
ют оставаться нарушения правил по технике безопасности, недостаточная 
квалификация молодых механизаторских кадров.

Нарушение элементарных правил по технике безопасности, неудов
летворительное состояние сельскохозяйственного инвентаря,техническая 
неподготовленность механизаторов неизбежно влекут за собой травмы и 
тяжелые увечья.

В комплексе предупредительных мероприятий по борьбе с сельскохо
зяйственным травматизмом необходимо уделить основное внимание воп
росам техники безопасности, тщательному контролю за исправностью ме
ханизмов, сельскохозяйственного инвентаря, подготовке кадров механи
заторов.

Медработники должны обеспечить проведение санитарно-разъясни
тельной работы по профилактике травматизма на полевых станах, в ма
стерских МТС и совхозов, в тракторных бригадах и др.

Учитывая важное значение своевременного оказания первой помощи 
при травмах, орг'анам здравоохранения необходимо организовать оказа
ние первой помощи/ травматикам поэтапно, а также провести активную 
работу по подготовке санпостовцев при тракторных и полевых бригадах
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силами медицинских работников, профорганизаций, правлений колхозов,, 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Совместная активная работа медицинских работников с ИТР и проф
организациями МТС и совхозов является важным мероприятием в деле 
предупреждения и снижения случаев сельскохозяйственного травма- 
тизм'а.


