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Решения исторического XVIII съезда Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков) и приня
тый съездом план III Сталинской пятилетки, являю
щиеся боевой программой дальнейшего роста могу
щества нашей социалистической родины и укрепле
ния ее обороноспособности, вызвали новую волну
энтузиазма среди медицинских работников.
Развернулось
социалистическое соревнование
им. III Сталинской пятилетки, которое содействовало
выполнению плана 1939 года, улуч^^ению качества
работы медицинских учреждений, выдвинуло боль
шое число медработников-энтузиастов, показавших
прекрасные образцы работы на всех участках здраво
охранения, и в городе и на селе.
В наступивв 1ем 1940 году перед здравоохране
нием области стоят новые болыпие задачи. Они мо
гут быть успешно решены при условии мобилизации
на их разрешение всех медицинских работников.
Совещ ание' считает необходимым для выполнения
задач 1940 года организовать и возглавить социали
стическое соревнование им. III Сталинской пятилетки
третьего года.
Совещание призывает всех медработников об
ласти тщательно обсудить производственные планы
учреждений и района на 1940 гол и принять-^вердые
социалистические обязательства, абеспечи% 1Ь*щае
наилучшее выполнение этих планов.
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Организовать соревнование на лучший в области
район по постановке здравоохранения, на лучшую
участковую больницу, на лучший колхозный родиль
ный дом, на лучшие ясли совхоза, на лучшие сезон
ные колхозные ясли, учредив переходящие знамена
для каждого из указанных медучреждений. Для
оценки их работы послужат общие показатели вы
полнения задач и обязательств настоящего област
ного договора и отдельные показатели, помещенные
в приложении к этому договору.
В выполнении плана здравоохранения области на
1940 год совещание принимает следующее социа■гистическое обязательство:
Поставить в качестве основных, решающих задач
всех органов здравоохранения области в 1940 году:
Снизить заболеваемость и смертность, в особен
ности среди детей раннего возраста; повысить каче
ство медицинской помощи; обеспечить в дальнейшем
приближение медсети к населению, наилучшую ор
ганизацию ее работы; укомплектовать медсеть квали
фицированными медкадрами; полностью осуществить
план противоэпидемических мероприятий, меро
приятий по снижению заболеваний; обслуживать
•чесозаготовки и сплав; широко развернуть санпросветработу с созданием общественного актива.
Мы твердо обязуемся выполнить следующее;
I. ПО УКРЕПЛЕНИЮ СЕЛЬСКОГО
ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА:
1.
Сельски'й врачебный участок на своем участке
должен объединить в работе все фельдшерские,
фельдшерско-акушерские и акушерские пункты,
самостоятельные и колхозные родильные дома, по
стоянные и сезонные сельские ясли, специальные
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пункты (по борьбе с туберкулезом, венерическими
болезнями, малярией).
2. Основные задачи сельского врачебного участка
и входящих в его состав лечебно-профилактических
и санитарных учреждений таковы; предупреждение
и ликвидация острозаразных заболеваний, улучше
ние санитарного состояния участка, лечебно-профи
лактическое обслуживание населения, снижение за
болеваемости населения и повышение санитарно
культурной грамотности его.
3. Из выпуска врачей 1940 года направить на
сельские участки не менее 30 врачей, укомплектовать
сельские участки фельдшерами, акушерками и патро
нажными сестрами.
II. ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
СЕТИ;
Развернуть 2 участковые больницы на 20 коек,
36 фельдшерских пунктов, 10 акушерских пунктов,
10 колхозных родильных домов на 20 коек, 2 кон
сультации, 90 новых мест в яслях на селе, 800 мест
в яслях на лесозаготовках, 2800 сезонных колхозных
ясель на 42000 детей. Реорганизовать Вологодский
гортубдиспансер в областной тубдиспансер.
Обеспечить использование больничной койки в
городах в течение 340 дней, в сельской местности
310 дней.
111. ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАДРАМИ И
ОСНАЩЕНИЮ МЕДСЕТИ:
Направить на работу в медучреждения области
120 медицинских и 30 зубных врачей, 200 фельдше
ров, 150 акушерок, 200 медсестер, 50 сестер детучреждений, 10 операц. сестер, 30 патронажных
сестер.
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Ввести в штат врачеоных участков 15 помсанврачей, 60 дезинфекторов, 25 патронажных сестер. Обе
спечить сельские врачебные участки 20 клинически
ми лабораториями, 3 рентгеноустановками.
IV. ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
На ряду с выпуском из областных медшкол, через
краткосрочные курсы подготовить врачей-малярисфогов 10 , врачей по травматологии 20 и через курсы
усовершенствования 30, организаторов здравоохране„
Н0 Я 15; инструкторов ОММ 25, пом, врачей маляри
ологов 10, лаборантов 25, рентгенотехников 16,
фельдшеров с незаконченным образованием 20 , усо-'
вершенствовать фельдшеров 40, санфельдшеров ‘ 30,
медсестер по переливанию крови 20 , по травмато
логии, и гипсовой технике 20 , медсестер по трахоме
10, фельдшеров маляриологов 35, работников для
сезонных яслей 1050.
V. ПО ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ
МЕРОПРИЯТИЯМ:
В срок выполнить планы прививок, в частности
по оспопрививанию—-вакцин. 150 тыс., ревакц, |279;
противодифтерийных вакцин, 60 тыс,, ревакцин.
81 тыс.
Обеспечить рассылку в районы 15 дезокамер.
/1. ПО САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ
МЕРОПРИЯТИЯМ:
1. Очистка населенных мест (раз в квартал).
2 , Контроль за источниками водоснабжения—д о 
биться ремонта и оборудования половины числа из1мошеипых колодцев,

3. Осмотр пищевых точек участковым медперсо
налом (раз в декаду).
4. Осмотр школ и детдомов раз в месяц и школь,
ников раз в квартал.
Готовность школ к новому учебному году про
верить к 125 августа.
5. Развернуть во II полугодии 5 санитарных стан
ций (Чагода, Харовская, Тотьма, Вохма, Белозерск).
6 . Добиться ремонта бань и общежитий во всех
лесопунктах.
VII. ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
К САНПРОСВЕЩЕНИЮ:
Организовать с широким привлечением общест
венности работы советов содействия при лечебных
учреждениях. Из актива колхозов, совхозов, МТС,
лесо-торфоразработок подготовить 8000 сануполномоченных и санпостовцев, 200 общ. бонификаторов, 500 общ. хинизаторов. Обучить 20 трактористов
и комбайнеров гигиене труда и оказанию первой
помощи,
В работу среди населения по санитарно-оборон
ной работе (подготовка значкистов БГСО, ГСО I и
II, чтение лекций в школах медсестер запаса) во
влечь не менее 500 медработников, обеспечив вы
полнение заданий по подготовке значкистов в 1940
году.
в деле санитарного просвещения и внедрения
санкультуры в массы обеспечить участие всех меди
цинских работников, считая дело санпросвещения
неотделимым от лечебной работы.
УШ. ПО РАБОТЕ С КАДРАМ И И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА:
Для закрепления кадрой — неуклонно осущеп'влять законодательство о зарплате, создании жи5

. 1ИЩНО-0 Ы1ОВЫХ условий^ гювседнввном повышении
квалификации; продвигать лучших работников на
более ответственную работу, обеспечивать все усло
вии Д.1Я новых специалистов, прибывающих на ра
боту в районы. Организовать научно-производствен
ные конференции: 2 областные, 7 межрайонных, 20
районных.
Четко проводить постановления от 28 декабря
1У38 года, борясь за уплотнение рабочего дня; ра
циональное использование кадров, за образцовую
трудовую дисциплину, за лучшее качество ухода и
внимательное отношение к больным детям и посе
тителям
IX ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
М ЕД У ЧРЕЖ Д ЕН И Й :
Четкий нлан работы внедрить в каждое мед\чреждение и следить за его исполнением.
Обеспечить безусловно твердую бюджетиук>
финансовую дисциплину и добиться полного освое
нии утвержденного бюджета, при наиболее рацио^
налыюм и экономном расходовании средств.
Добиты я культурной постановки работы в каж
дом медучреждении.
Совещание призывает всех медицинских работ*1икои области честно и самоотверженно работать
каждому на своем гюсту, повседневно улучшать
гвок) производственную работу, повышать свой про
изволе! венный и гюлитический уровень, с честью
НЫМ0 .-И1ЯЯ 11,1311 здравоохрэнения области на 1940 год
и |(‘,\1 самым содействуя успешному выполнению
народнохозяйственного п.аана области и успехам
ИЯИ1ИЧ юблегтных РККА и ВМФ.
зав. Облздравом АЙЗИКОВИЧ.
Председатель Обкома Союза Медсантруд ОРЛОВ,
О

ПОКАЗАТЕЛИ Д Л Я ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
СОРЕВНОВАНИЯ
На лучшую участковую больницу
1. Иметь правила внутреннего распорядка в
больнице.
2. Иметь на каждого больного историю болезни
и заполнять ее таким образом, чтобы она отражала
состояние больного,течение болезни и лечение боль,
ного.
3. Выполнить
план использования
коечного
фонда, предусмотренный бюджетом.
4. Проводить производственные совещания раз
в месяц.
5. Организовать кружки техучебы для среднего
и млад'пего медперсонала, организовать кружки
по ликБидапли неграмотности и малограмотности,
кружки ПВХО, а также проводить лекции и беседы
по изучению «Истории ВКП(б)».
6 . Проводить с больными не реже одной беседы
в неделю по санпросвету.
7. Произвести ремонт больницы, предусмотренный
бюджетом, к 1 октября.
8 . Содержать в санитарном состоянии больницу,
кухню, территорию больницы.
На лучший район по постановке дела
здравоохранения
1. Выполнить план ремонта лечебных учрежде
ний района, продусмотренный по бюджету.
2. Обеспечить все лечебные учреждения к 1 ок
тября топливом на б месяцев.
3. Выполнить план развертывания сезонных яслей
и наладить медобслуживание их.
4. Выполнить план развертывания дополнитель
ных фельдшерских и акушерски.', п у н к т о в к 20 ик
тября.

й, Ликпилиропя гь заболеваемость сыпным тифом.
Сни1ить лстгкуи) инфекционную заболеваемость на
ВО п р о и п н о и
Я. Выполнить план профилактических прививок,
СОГЛПСпо туш енном у плану.

7 Добиться выполнения плана строительства
ко.юдцев,
8 Ловс'сти ло 100 процентов родовспоможение
й родильных отде,тениях, родильных домах и аку
шерских пунктах.
Р;п'1здраву возглавить соцсоревнование в лечучрожлениях района.
АаМ1> и

Примерные показатели на лучший колхозный
родильный дом
1. Добиться санитарного состояния помещения,
2. Обеспечить бельем.
'Л. Наладить питание.
■1, Обеспечить акушеркой.
Я Выполнить план использования коек.
На лучшие колхозные сезонные ясли
1 .^ткопчить заключение договоров к 1 апреля.
2 .Закончить подбор, ремонт и приспособление
и\ к 1,'1 апреля,
■5 11(|Дготовить ясельных работников к 15 апре
ля и соответствии со специальным планом.
■1 Обеспечить детясли продуктами, твердым и
МЯ1КИ.М инвентарем.
Г) Обеспечить ясли постоянным прикрепленным
\|(М| 1аб ()1 п и к о м с осмотром детей не реже одного
р.’| 1.'1 II Г) дие 1|,
Г> 1^и(‘сг 11 ежедневный учет посещаемости яс.ией
и 1,чб< 1,мм'.;и'М(и'гп тетей,
7 < ч.чв пмуи;ество по окончании сезона, сохра
ни п. »-1() 40 1И)во1 () сезона,
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