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№12

О состоянии заболеваемости и травматизма
среди несовершеннолетних города Можги за 9 месяцев 2016 года
За 9 месяцев 2015 года в городе родилось 508 детей (в 2016 году за аналогичный
период родилось 524 ребенка.). Младенческая смертность - 5,7 промилле (9 месяцев
2015г. – 7,7 промилле ), умерло детей до 1 года – 3, всего 6 детей.
Всего за отчетный период зарегистрирован 4099 случай заболеваний у подростков.
Из них на 1 месте заболевания органов дыхания – 1656 случаев (845,8 промилле), на 2
месте – болезни глаза – 547 (в прошлом году – 610) – 279,4 промилле, на 3 месте –
болезни кожи – 450 (за 9 месяцев 2015 года – 485) – 229,8 промилле.
У детей зарегистрировано всего 27523 случаев заболеваний. На 1 месте заболевания
органов дыхания – 19614 (1867,5 промилле) – за 9 месяцев 2015 г. - 16048 случая, на 2
месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 1717 случаев (163,5 промилле), на 3
месте - болезни кожи – 450 случаев (229,8 промилле).
За 9 месяцев 2016 года в городе зарегистрировано 1 случай заболевания,
передающиеся половым путем – хламидиоз – девочка,17 лет, учится в г. Ижевске).
За отчетный период зарегистрирован 1 случай родов – студентка МПК, 17 лет (в
2015 году – 3 случая). Абортов за прошедший период не было (9 месяцев 2015 года – 3
случая)
За 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 1229 травм, снижение на 90 случаев в
сравнении с 9 месяцами 2015 года, в т.ч. у мальчиков – 738, что составило 60 % (9
месяцев 2015 года -792 , что составило 60 % ), у девочек – 491 случаев, что составляет
40% (9 месяцев 2015 года - 527 , что составило 40 %). На 1 месте – уличный травматизм –
54,5% (9 месяцев 2015 года – 52,4 %, на 2 месте – бытовой травматизм – 26,6% (9 мес.2015
– 24,6), на 3 месте – прочий – 9,7% (9 мес. 2015 г. – 15,7%). Случаи транспортного
травматизма – 0,2 %( уменьшился, по сравнению с 9 месяцами 2015 года - 1,7 %). По
сравнению с прошлым годом увеличилась доля уличного, бытого и школьного
травматизма. Случаи прочего травматизма уменьшились на 6 % (на 87 случаев)
По сравнению с 9 месяцами 2015 года увеличился школьный травматизм с 79
случаев до 86 случаев (7 % из общего числа травм). Доля травматизма учащихся в школах
за 9 месяцев 2016 г., в сравнении с 2015 годом, уменьшилась на 0,2 % (на 9 травм) – 63
травмы за 9 месяцев 2016 г. В ДОУ количество травм, полученных воспитанниками,
уменьшилось на 3 человека. В большинстве случаев это незначительные травмы (ушибы
мягких тканей). Количество учетных травм в сравнении с прошлым 2015 годом
уменьшилось на 3 случая. Тенденция к сокращению количества травм наблюдается во

всех общеобразовательных учреждениях города. Анализ особенностей школьного
травматизма позволил установить, что дети продолжают получать травмы в основном на
уроках физической культуры - 50,8 % (32 травмы), за отчетный период прошлого года
46% травм приходилось на уроки физкультуры; 35 % школьных травм произошли во
время перемен (на 4 травм меньше, чем за 9 мес. 2015 г.); а на долю травм, произошедших
в другое время в школе (ГПД, секции, соревнования, кружки, др. уроки и т.д.), приходится
около 14,2% .
Основной причиной травматизма на уроках физкультуры является недостатки в
обучении выполнения приемов самостраховки, в следствии неумение ребенка применять
их на практике, невыполнение правил, инструкций и положений при организации и
проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований со стороны учащихся;
недисциплинированность учащихся.
По данным Можгинского наркологического диспансера на профилактическом
учете в диспансере состоит 51 подросток (юношей – 35, девушек-16), из них 20 учащихся
школ. МБОУ «СОШ №3» – 2 учащихся, МБОУ «СОШ №5» - 2 учащихся, МБОУ
«Гимназия №8» - 3 учащихся, МБОУ «СОШ №10 » - 6 учащихся, МБОУ «СОШ №6» - 2
учащихся, МБОУ «СОШ № 4» - 1 учащихся, МКОУ «КШ №7» - 1 учащийся, МБОУ
«СОШ №9» - 2 учащихся.
В 2015 году состояло на учете 52 подроста, из них 16
девушек. С диагнозом «злоупотребление алкоголем» состоит 37 человек (юношей – 22,
девушек – 15), «злоупотребление галлюциногенами» - 10 человек (в 2015 году случаев не
было зарегистрировано), «злоупотребление наркотическими веществами» - 1 подросток
(девочка), «зависимость к летучим растворителям» - 2 подростка, «алкогольная
зависимость» - 1 человек.
С каждым подростком проведена профилактическая беседа, а также индивидуальная
психотерапия специалистами Республиканского наркологического диспансера.
Протестировано 166 человек. Наркотики в моче не обнаружены.
Комиссия постановила:
1.Информацию Пиляевой Е.А., заведующей педиатрическим отделением 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 9 месяце 2016 года» принять к сведению.
2.Слободину А.К., начальнику Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга»:
2.1. проанализировать причины детского травматизма, принять дополнительные меры по
его снижению и информировать Комиссию в срок до 15.11.2016г.;
2.2.организовать проведение круглого стола среди учителей физкультуры и специалистов
Управления образования на тему «Травмы на уроках физкультуры: причины,
профилактика, решение» и информировать Комиссию о результатах до 15.11.2016г.
3.Пантюхиной Т.В., заведующей Детской поликлиникой в информацию по травматизму
за 2016 год включить аналитические данные по уличному травматизму.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Председательствующий:

С.Е.Грачев

