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Постановление
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального образования «Город Можга»

«19»  июля     2018 года                                                                                                        №7

О  состоянии заболеваемости и травматизма
среди  несовершеннолетних города Можги  за  1 полугодие 2018 года

Заслушав информацию Пантюхиной Т.В., заведующей Детской поликлиникой БУЗ
УР «Можгинская РБ МЗ УР», Слободина А.К., начальника Управления образования
Администрации муниципального образования  «Город Можга», Русских Ю.В., зав.
наркологического диспансера «О состоянии заболеваемости и травматизма среди
несовершеннолетних за  1 полугодие  2018 год», Комиссия установила, что в 1 полугодии
2018 года в городе родилось 278 детей  (283 ребенка за аналогичный период 2017 г.),
умерло 257 человек (1 полугодие 2017 года – 284 человек).  Младенческая смертность
снизилась – 3,7 промилле (1 полугодие 2017 г. – 7,3 промилле).

В 1 полугодии среди детей на 1 месте заболевания органов дыхания – 1208,8 (12892
случая)  промилле,  на 2  месте –  травмы –  106,0  промилле (1131  случай),  на 3  месте –
болезни глаза и его придаточного аппарата – 101,1 промилле (1078 случаев).

У подростков  за 1 полугодие 2018 года на 1 месте заболевания органов дыхания –
504,7 промилле (1067 случаев), на 2 месте – болезни глаза и его придаточного аппарата –
148,5 промилле (314 случаев), на 3 месте – болезни кожи – 136,3 промилле (286 случаев).

В 1 полугодии 2018 года в городе зарегистрирован 1 случай заболеваний,
передающихся половым путем. Также зарегистрированы 1 случай аборта и 1 случай родов
у школьниц и студенток.

За 1 полугодии 2018 года зарегистрировано 1121 случай травматизма. Из них 666
травм (59,4%) среди мальчиков, 455 травм (40,6%) среди девочек. Таким образом,
наблюдается увеличение на 341 случай в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
На 1 месте – бытовой травматизм – 35,2%, на 2 месте – уличный травматизм – 38,8%,  на
3 месте – прочие травмы – 18,7%.  Транспортный травматизм составляет 0,5%.
Показатели спортивного и школьного травматизма увеличились (на 3,2% и 3,6%
соответственно).

По сравнению с 1 полугодием 2017 года уменьшился показатель случаев
травматизма в школах на 9 случаев.  Анализ  школьного травматизма показал, что дети
получили травмы в основном на уроках физической культуры –  42.3  %  (от общего
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количества школьных травм),  на переменах –  31%.  1  случай –  это травма в ГПД,  1  –  во
время классного часа, по 2 случая во время занятий на школьных секциях и во время
нахождения в школе.  Причинами травмирования  несовершеннолетних в школе стали:
несоблюдение учащимися личной техники безопасности и отсутствие контроля  со
стороны взрослых.

Травматизм на уроках физической культуры остался на прежнем уровне (12 в 1
пол. 2017 г. и 11 в 1 пол. 2018 г.). Однако,  причины травматизма на уроках физкультуры
все те же: невыполнение правил, инструкций со стороны учащихся;  недочеты в
организации и методике проведения уроков.

За 1 полугодие 2018 года зарегистрировано по 1 случаю травматизма в
Можгинском детском доме,  СОШ №3  и КШ №7.  Не было случаев  получения травм
учащимися школ №6. Наибольшее количество травм зарегистрировано в СОШ №1 и
гимназии №8.

Количество травм среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
остается практически прежним (в сравнении с 1 пол. 2017 г.) – 3 случая. Травмы получены
воспитанниками во время прогулок и в группе.

Спортивный травматизм составляет 6 случаев (1 пол. 2018 г.) против 3 (1 пол. 2017
г.). Наибольшее количество спортивных травм получили воспитанники МАУ ДО
«ДЮСШ» - 4.

Также отмечены 6 случаев травматизма в учреждениях, не относящихся к отрасли
образования (ФОК -  3  случая в баскетбольной секции,  МПК (каратэ)  -  1  случай,  КСК
«Свет» - 1 случай на тренировке по хоккею).

Количество несовершеннолетних, состоящих на динамическом наблюдении в
наркологическом диспансере, уменьшилось  на 11 человек (1 полугодие 2017 г. - 44
человека,  1  полугодие 2018  г.  –  33  человека).  Из них 17  человек –  это школьники,  14
человек – студенты, 2 – не организованные. Это учащиеся следующих учебных заведений:
СОШ №1 – 1
СОШ №3 – 3
СОШ №5 – 3
КШ №7 - 4
СОШ №10 – 6
МАК – 10
ММУ – 1
ИПЭК – 3.

С диагнозом «Злоупотребление алкоголем» состоит 21 человек (школьники – 9,
студенты – 11, 1 - другое).
      С диагнозом «Злоупотребление смешанное» состоит на динамическом наблюдении
8 человек (школьники – 7, студенты – 1).
      С диагнозом «Злоупотребление ПАВ» - 2 человека -  студенты АПОУ УР «ИПЭК».
      С диагнозом «Зависимость, вызванная психостимуляторами» - 1 школьник и 1 не
обучающийся нигде.
          Профилактические мероприятия, проведенные в 1 полугодии 2018 года включают в
себя:

1. Лекции –  19  (по теме «Наркомания.  Профилактика»  -18,  по теме «Алкоголизм»  -
1);

2. Индивидуальная профилактическая работа проведена по темам:
- алкоголизм – 8 бесед  с выходом и 5 бесед в учреждении;
- курение – 9 бесед;
- ЗОЖ – 7 бесед;
- наркомания – 1 беседа с входом и 19 в учреждении;
3. Проведено 1  совещание в формате «Круглый стол»;
4. Сюжет по ТНТ-Можга.



Комиссия постановила:

1. Информацию Пантюхиной Т.В., заведующей Детской поликлиникой БУЗ УР
«Можгинская РБ МЗ УР», Слободина А.К., начальника Управления образования
Администрации муниципального образования  «Город Можга», Русских Ю.В., зав.
наркологического диспансера «О состоянии заболеваемости и травматизма среди
несовершеннолетних за  1 полугодие  2018 год»  принять к сведению.

2. Управлению образования Администрации муниципального образования «Город
Можга»:

- вести ежемесячный мониторинг количества случаев травматизма в
общеобразовательных учреждениях.

Руководителям образовательных учреждений:
- обеспечить внутришкольный административный контроль за качеством дежурства

во время перемен. Информацию о случаях травматизма представлять в Управление
образования ежемесячно до 30 числа каждого месяца.

3. Контроль за исполнением данного Постановления  возложить на Грачева С.Е.,
председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга».

Председательствующий                                                                                             Грачев С.Е.
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