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№5

О состоянии заболеваемости и травматизма
среди несовершеннолетних города Можги за 1 квартал 2017 года
В 1 квартале 2017 года в городе родилось 142 ребенка (182 ребенка за
аналогичный период 2016 г.). Выросла младенческая смертность - 6,9 промилле (1 кв.
2016 г. - 4,9). Умерло 2 детей (в том числе 1 ребенок до года).
Общий уровень заболеваемости у подростков за 1 квартал 2017 года составляет
700,5 промилле ( 1 кв. 2016 г. - 961,4 промилле). Из них на 1 месте заболевания органов
дыхания - 44,5%, на 2 месте - болезни кожи - 12,9%, на 3 месте - болезни глаза и его
придаточного аппарата - 9,6%.
Заболеваемость среди детей составляет 969,0 промилле (1 кв. 2016 г. - 931,0
промилле). На 1 месте заболевания органов дыхания - 62,7%, на 2 месте - болезни глаза и
его придаточного аппарата - 4,9%, на 3 месте - болезни нервной системы - 4,6%.
Таким образом, общая заболеваемость у подростков уменьшилась на 260,9
промилле, у детей увеличилась на 38,0 промилле.
В

1 квартале 2017 году в городе не зар еги стр и р о ван ы случаи заболеваний,

передающихся половым путем. Также не зарегистрированы случаи абортов и родов у
школьниц и студенток.
За 1 квартал 2017 года зарегистрировано 286 случаев травматизма. Из них 168
травм (58.7%) среди мальчиков, 118 травм (41.3%) среди девочек. Таким образом,
наблюдается снижение на 142 случая в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (428
случая). На 1 месте - уличный травматизм - 55,9%, на 2 месте - бытовой травматизм 34,6%, на 3 месте - школьный - 5,2%. Транспортный травматизм составляет 0%.
Спортивный и прочий травматизм значительно сократился (на 0,4% и 6,5%
соответственно).
По сравнению с 1 кварталом 2016 годом значительно уменьшился показатель
случаев травматизма в ДОУ - на 7 человек. По-прежнему 1 случай травматизма на
занятии физкультурой (как и в 1 квартале 2016 года). Количество травм, полученных
воспитанниками во время игр в группе, снизился с 8 до 1 случая. Школьный травматизм
также уменьшился: с 28 случаев до 13. Таким образом, количество травм, полученных
учащимися в школе, уменьшилось на 0,26 %.
Существенная тенденция к сокращению количества травм наблюдается в школах
№1, №3, №4, №6. Анализ особенностей школьного травматизма показал, что дети
получили травмы в школе в основном на переменах - 54 % от всех травм, на уроках

физкультуры - 46 % от всех травм. Количество травм, полученных во время перемен,
уменьшилось, практически, вдвое - с 12 до 7 случаев. Тем не менее, данный вид травм
вышел на 1 место. Причинами стали: несоблюдение учащимися личной техники
безопасности и отсутствие контроля со стороны взрослых.
Травматизм на уроках физической культуры резко снизился (с 15 случаев до 6).
Однако, причины травматизма на уроках физкультуры все те же: невыполнение правил,
инструкций
при организации и проведении учебно-тренировочных занятий и
соревнований со стороны учащихся; недисциплинированность учащихся; недочеты в
организации и методике проведения уроков.
За 1 квартал 2017 года не зарегистрировано ни одного случая травматизма в
Можгинском детском доме и в школе №7 (1 квартал 2016 года - 0 случаев). Также не
было случаев получения травм учащимися в школах №6 (1 кв. 2016 г. - 2 случая) и №10
(1 кв. 2016 г. - 1 случай).
Спортивный травматизм составляет 1 случай против 2 случаев 1 квартала 2016
года. Наибольшее количество спортивных травм получают воспитанники учреждений, не
относящихся к сфере образования (ДОСААФ - 2 случая, Авиаклуб «Можга» - 2 случая).
Количество несовершеннолетних, состоящих на динамическом наблюдении в
наркологическом диспансере увеличилось на 7 человек (1 кв. 2016 г. - 46 человек, 2 кв.
2017 г. - 53 человека). Из них 16 человек - школьники, 37 человек - студенты: школа №4
- 1, школа №5 - 3, школа №6 - 1, школа №7 - 3, школа №9 - 2, школа № 1 0 -6 , БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж»: 1 отделение- 8, 2 отделение -14, 3 отделение
- 3, БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж» - 4, БПОУ УР «Можгинский
медицинский колледж» -1, ИПЭК - 1, прочие - 6.
С диагнозом «Злоупотребление алкоголем» состоит 35 человек (юношей - 21,
девушек - 14).
С диагнозом «Злоупотребление смешанное» состоит на динамическом наблюдении 13
человек.
Диагноз «Злоупотребление ПАВ» поставлен 1 подростку, ученице СОШ №5.
«Зависимость, вызванная употреблением алкоголя» наблюдается у 1 подростка СОШ №6
(мальчик). «Зависимость, вызванная употреблением ПАВ» - 3 человека.
Профилактические мероприятия, проведенные в 1 квартале 2017 года включают в
себя: лекции - 17 (в том числе и с родителями), охвачено 800 слушателей;
индивидуальная профилактическая работа (через явку в диспансер) проведена со 150
учащимися.

Комиссия решила:

1. Информацию Пантюхиной Т.В., заведующей Детской поликлиникой БУЗ УР
«Можгинская РБ М3 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 квартал 2017 год» принять к сведению.
2. Слободину А.К., начальнику Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга» провести проверку с выходом в образовательные
организации на уроки и занятия физической культуры.
Срок: май, сентябрь 2017 года.
3. Руководителям образовательных учреждений:

3.1. обеспечить внутренний контроль в части индивидуальной работы с учителями
физической культуры по вопросам школьного травматизма;
3.2. информировать Управление образования Администрации муниципального
образования «Город Можга» ежемесячно до 30 числа каждого месяца (кроме
каникулярного времени).
4. Руководителям профессиональных образовательных учреждений составить план
дополнительных мероприятий по профилактике употребления ПАВ на 2017-2018 учебный
год и информировать КДНиЗП о реализации мероприятий данного плана.
Срок: 01.10.2017г.
5. Русских Ю.В., заведующему Можгинским наркологическим диспансером включать в
информацию о заболеваемости несовершеннолетних сравнительные показатели отчетного
периода предыдущего года.
6. Вернуться к рассмотрению данного вопроса в июле 2017года.
7. Контроль за исполнением данного Постановления возлагаю на себя.

Председательствующий

Наумова Е.С.

