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Товарищи депутаты! За 40 лег 
Советской власти благодаря помо
щи Коммунистической партии н 
Советского правительства в нашей 
республике создана многопрофильная 
система здравоохранения, обеспечи
вающая аффективную борьбу с бо- 

I лезнями, являвшимися в прошлом 
грозных бичом трудового народа.

Улучшение здоровья и продолжи
тельность жизни населения в нашей 
стране являютгя наиболее обобщаю
щим показателем роста благосостоя
ния всего народа. Если до Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции смертность в России была 
вдвое выше, чем в СТТТА, Англии и 
Франции, то сейчас в Советском 
Союзе она ниже, чем в этих стра
нах.

Внесение на обсуждение Настоя
щей сессии вопроса о состоянии и 
дальнейшем улучшении медицинско
го обслуживания населения будет 
способствовать поднятию на более 
высокий уровень здравоохранения в 
Белоруссии, улучшению работы ме
дицинских учреждений по обслужи
ванию населения. Желательно, что
бы атому примеру последовали об
ластные и районные Советы депу
татов трудящихся.

Несмотря на известные достиже
ния в области здравоохранения в 
работе лечебных учреждений имеют 
место серьезные недостатки. Прежде 
всего необходимо отметить, что Ми
нистерство здравоохранения, област
ные, городские и районные отделы 
здравоохранения, руководители меди
цинских учреждений еще не доби
лись высокой культуры в обслужи
вании населения.

Медленно и неактивно внедряются 
в практику здравоохранения новей
шие достижения медицинской науки. 
В этом в значительной мере повин
ны Минский и Витебский медицин
ские институты.

Неудовлетворительно проводится 
санитарное просвещение среди насе
ления. Органы здравоохранения не 
добились привлечения широких масс 
трудящихся к участию в движении 
за повышение санитарной культуры 
в быту и на производстве.

Совершенно недопустимым явля
ется то, что выделяемые государст
вом капиталовложения на строитель
ство медицинских объектов осван-

округ, Гомельская область)

ваются неудовлетворительно. Из вы 
деленных на строительство меди
цинских учреждений в пятой пяти
летке 102.953 тысячи рублей ос
воено только 94.962 тысячи руб
лей. Крайне плохо ведется строи
тельство лечебных учреждений при 
промышленных предприятиях.

Министерству здравоохранения 
БССР, Главстрою БССР, исполкомам 
областных, городских п районных 
Советов депутатов трудящихся необ
ходимо изменить свое отношение к 
строительству медицинских объектов 
с тем, чтобы в дальнейшем отпуска
емые государством капиталовложе
ния полностью осваивались..

Особое внимание необходимо уде
лить улучшению медицинского об
служи и.і пи я д о ш и т о  населения. 
Для этого в первую очередь нужно 
создать хорошие районные и меж
районные больницы, укомплектовать 
их квалифицированными специали
стами, обеспечить должной мате
риально-технической базой.

Задачи советского здравоохране
ния —  способствовать повышению 
производительности труда, создавать 
гпгиенпческнс условия в промыш
ленном и сельскохозяйственном про
изводстве, бороться за трудоспособ
ность каждого трудящегося. Повы
шение технического уровня произ
водства должно сопровождаться 
улучшением условий труда. Однако 
некоторые руководителя предприя
тий и проектных организаций отно
сятся в этому делу равнодушно, не 
принимают своевременных мер для 
улучшения условий труда.

Совет Министров БССР наметил 
ряд мероприятий по санитарному 
оздоровлению и снижению заболева
емости на фабриках и заводах рес
публики. Врачи здравпунктов, сани
тарные врачи, здравотделы, дирек
тора фабрик и заводов, руководите
ли профорганизаций должны обеспе
чить проведение в жизнь этих кон
кретных профилактических меро
приятий. что будет способствовать 
значительному снижению заболевае
мости среди рабочих.

Работники здравоохранения Бело
руссии не пожалеют сил и труда, 
чтобы претворить в жизнь решения 
X I  съезда КПСС, улучшить меди
цинское обслужнва нпе населения 
нашей республики. (Аплодисменты).
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