
Постановление
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального образования «Город Можга»

«07» апреля 2016 года                                                                                                       №4

О  состоянии заболеваемости и травматизма
среди  несовершеннолетних города Можги  за  1 квартал 2016 года

          За 1 квартал 2016г. общая заболеваемость детей: на первом месте болезни органов
дыхании, на втором - болезни кожи, на третьем - болезни нервной системы. Общая
заболеваемость подростков  по г.Можга за I квартал 2016 года: на первом месте болезни
органов дыхания, на втором - болезни глаза, на третьем - болезни кожи.

        За 3 мес. 2016г. зарегистрировано всего 428 травм, что составило рост на 47 случаев в
сравнении с 3 мес. 2015 г., в  т.ч. у мальчиков    – 242 , что составило 56,5%, у девочек –
186, что составляет 43,5 %. На 1 месте уличный травматизм – 57,2%, на 2 месте бытовой –
24,1%,  на 3  месте травматизм по прочим причинам –  8,4%.  По сравнению с прошлым
годом понизилась доля школьного и бытового травматизма, доля спортивного
травматизма увеличилась, все остальные виды травм на этом же уровне. Транспортного
травматизма, как и в прошлом году не наблюдалось.

         По сравнению с 1 кварталом 2015 года незначительно увеличился школьный
травматизм с 27 случаев до 28 случаев.  Отличились: МБОУ СОШ №1 – 6 случаев, что
составляет 5,04 промилле, МБОУ СОШ №3 – 5 случаев, что составило 6,7 промилле,
МБОУ СОШ №4 – 4 случая, что составило 6,8 промилле. Комиссией отмечено, что на
уроках   физкультуры произошло 15 травм против 9 травм в 2015 году за этот же период:
МБОУ Гимназия №8 – 8 случаев, МБОУ СОШ №3 – 2 случая, МБОУ СОШ №4 – 2 случая
и т.д. На перемене произошло 12 травм (на 1 меньше, чем в прошлом году), что составляет
более 43 % всех травм за отчетный период. 1 случай на кружке.

        Травматизм в ДОУ остался на прежнем уровне. Зарегистрировано 9 случаев
травматизма в следующих дошкольных учреждениях: ДОУ № 4 – 1; ДОУ № 8 – 4; ДОУ №
20 – 2; ДОУ № 23 – 1; ДОУ № 24 – 1.

        Идет небольшое увеличение спортивного травматизма с 1 случая до 2 случаев за 1
квартал 2016г. по сравнению с аналогичным периодом 2015г.

В целом количество учетных травм в сравнении с 1 кварталом 2015 года сократилось
на 15%, количество пропущенных учебных дней  также сократилось на 46 %.

За 1 квартал 2016 года произошли 1 роды  (студентка МПК 17 лет), абортов не было.
Заболевания передаваемые половым путем не зарегитсрированы.

По информации Можгинского наркологического диспансера на профилактическом
учёте состоит 46 подростков, в т.ч. юношей - 38, девушек-8.



С диагнозом злоупотребление алкоголем -  38  (юношей -  30,  девушек -  8);  с
диагнозом с диагнозом злоупотребление смешанное – 6 (юноши); сочетанная зависимость
к ПАВ – 1 чел.

За 1 квартал 2016 г взято на профилактический учёт 10 несовершеннолетних (из них
2 девушки).

 Снято с профилактического учёта в связи с выздоровлением -  9
несовершеннолетних (7 юношей, 2 девушки). С каждым несовершеннолетним, состоящим
на учёте, проводится индивидуальная профилактическая работа - I раз месяц. Проводятся
индивидуальные профилактические беседы при ежемесячных контрольных явках
несовершеннолетних, состоящих на учете.

Наркологическим диспансером проведено в образовательных организациях  города
13 лекций, 2 беседы, приняли участие в 5 круглых столах. Просветительская работа
составила всего 54 часа, охват – 1215 человек (в т.ч.родителей).

Комиссия решила:

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.,
заведующего наркологического диспансера «О состоянии заболеваемости и травматизма
среди несовершеннолетних за 1 квартал    2016 года» принять к сведению.

2. Руководителям образовательных организаций посещать уроки физической культуры с
целью контроля безопасности учебного процесса не менее 2 раз в месяц.

3.Вернуться к рассмотрению данного вопроса в октябре 2016г.

4.Контроль за исполнением решения возлагаю на себя.

Председательствующий:                                                                                             С.Е. Грачев


