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За улучшение медицинского обслуживания.
С районной медицинской конференции
Четырнадцатого июля нынешнего года бюро обкома КПСС и исполком областного Совета
депутатов трудящихся приняли постановление о мерах по дальнейшему улучшению медицинско
го обслуживания и охраны здоровья населения Ярославской области. Медицинские работники
нашего района обсудили его на специальной конференции.
В работе конференции приняло участие более сорока врачей и фельдшеров. Главный врач
районной больницы М. С. Могилевская познакомила собравшихся с содержанием постановления.
Затем заместитель председатели исполкома районного совета Ф. М. Масленников сделал доклад
о задачах наших медицинских работников.
Докладчик отметил, что в районе проделана некоторая работа по применению опыта туляков,
выступивших инициаторами широкого общественного движения за благоустройство и наведение
санитарного порядка в населённых пунктах. «Но у нас по-прежнему много и недостатков
в охране здоровья трудящихся», — сказал он.
Самым слабым участком медицинской работы в районе является профилактика заболеваний.
Врачи почти совсем не читают населению обстоятельных лекций на медицинские темы. До сих
пор не наведён должный санитарный порядок на пищевых объектах и молочнотоварных фермах.
Врачам следует больше уделять внимания охране здоровья женщин, борьбе с ангиной, гриппом,
желудочно-кишечными заболеваниями.
Райком КПСС и исполком районного совета, заверил тов. Масленников, окажет медицинским
работникам помощь в работе по улучшению охраны здоровья трудящихся. Партийным организа
циям будет вменено в обязанность больше уделять внимания вопросам здравоохранения. При
больницах района будут созданы специальные комиссии из представителей партийных, совет
ских, комсомольских, профсоюзных, хозяйственных организаций и медработников для оказания
конкретной помощи лечебным учреждениям. Намечено провести и ряд других мероприятий.
По докладу развернулись прения. Врач Кубринской больницы тов. Снегирёв говорил о необ
ходимости наведения санитарного порядка в посёлке торфяников и строителей. Жилищно-ком
мунальный отдел торфопредприятия плохо заботится о вывозе нечистот с территории Кубринска.
В здешней рабочей столовой грязно, следует навести в ней санитарный порядок. Необходимо
также обнести изгородью территорию Кубринской средней школы. Об этом должны наконец
позаботиться руководители торфопредприятия.
— В нашем лечебном учреждении, — выступает заведующая Колокарёвским медицинским
пунктом тов. Куркова, — нет хороших условий для работы. Хорошо бы приобрести для
медпункта и транспорт, хотя бы велосипед, для выездов медицинских работников на срочные
вызовы больных.
Ряд предложений по улучшению лечебной работы высказала врач тов. Зубкова. Врачам,
сказала она, нужно чаще пользоваться рентгеном для постановки диагноза заболевания.
В больницах следует навести порядок в медицинской документации. Медицинским работникам
нужно быть более принципиальными и требовательными в борьбе с нарушениями санитарных
правил на пищевых объектах.
Фельдшер Андриановского медицинского пункта тов. Коновалова в своём выступлении рас
сказала о благоустройстве сёл и деревень на территории, обслуживаемой пунктом, и высказала
просьбу к райисполкому оказать ей содействие в приобретении необходимого медицинского
оборудования.
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— В нашей больнице нет санпропускника, — заявляет загорьевский врач тов. Прокофьева, —
а он необходим. Руководителям колхозов, сказала она, нужно больше оказывать помощь
больнице в проведении строительных работ.
На конференции выступила также врач областной больницы тов. Варначёва. Заключительное
слово сделала тов. Могилевская. Участники конференции приняли решение, в котором изложены
конкретные мероприятия по улучшению медицинского обслуживания трудящихся района.

