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Постановление
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального образования «Город Можга»

«12»  апреля   2018 года                                                                                                       № 5

О  состоянии заболеваемости и травматизма
среди  несовершеннолетних города Можги  за  1 квартал 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 квартал  2018 год», Комиссия установила, что в 1 квартале 2018
года  в городе родилось 138 детей  (142 ребенка за аналогичный период  2017 г.).  Выросла
младенческая смертность -  7,2  промилле (1  кв.  2017  г.  –  6,99).    Умер 1  ребенок (в том
числе 1 ребенок до  года). Общий уровень заболеваемости  у подростков  за 1 квартал 2018
года составляет 896,4  промилле (  1  кв.  2017  г.  -  700,5  промилле).  Из них на 1  месте
заболевания органов дыхания-  37,6 промилле, на 2 месте - болезни кожи - 12,1 промилле,
на 3 месте - болезни глаза и его придаточного аппарата  - 10,6 промилле.

Заболеваемость среди детей  составляет 171,5 промилле (1 кв. 2017 г. – 969,0
промилле). На 1 месте заболевания органов дыхания – 63,5 промилле, на 2 месте –
болезни глаза и его придаточного аппарата – 5,8 промилле, на 3 месте – болезни кожи –
4,9 промилле.

Таким образом, общая заболеваемость  у подростков увеличилась на 195,9 промилле,
у детей  уменьшилась  на 797,5 промилле.

В 1 квартале 2018 году в городе не зарегистрированы случаи заболеваний,
передающихся половым путем. Также не зарегистрированы случаи абортов и родов у
школьниц и студенток.

За 1 квартал 2018 года зарегистрировано 396 случаев травматизма. Из них 231
травма (58.3%) среди мальчиков, 165 травм (41.7%) среди девочек. Таким образом,
наблюдается увеличение на 110 случаев в сравнении с аналогичным периодом 2017 года
(286  случаев).  На 1  месте –  бытовой травматизм –  49,2%,  на 2  месте –  уличный
травматизм – 38,1%,  на  3 месте – прочие травмы – 8,9%.  Транспортный травматизм
составляет 0%.  Показатели спортивного и школьного травматизма значительно
сократились (на 1,4% и 2,4% соответственно).
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По сравнению с 1 кварталом 2017 года уменьшился показатель случаев
травматизма в школах  с 15  до 11.   Анализ  школьного травматизма показал,  что дети
получили травмы в основном на переменах – 66.6 % (от общего количества школьных
травм), на уроках физкультуры – 22%, 1 случай – это травма в ГПД.  Причинами
травмирования  несовершеннолетних во время перемен стали: несоблюдение учащимися
личной техники безопасности и отсутствие контроля  со стороны взрослых.

Травматизм на уроках физической культуры резко снизился (с 6 случаев до 2).
Однако,  причины травматизма на уроках физкультуры  по-прежнему идентичны
прошлогодним: невыполнение правил, инструкций со стороны учащихся;  недочеты в
организации и методике проведения уроков.

За 1 квартал 2018 года зарегистрировано по 1 случаю травматизма в Можгинском
детском доме, СОШ №3, 9, 10, гимназии №8 и КШ №7. Не было случаев  получения травм
учащимися школ №1 и 6. В СОШ №5 - 2 случая травмирования несовершеннолетних.

Количество травм среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
остается прежним (в сравнении с 1 кв. 2017 г.) – 2 случая. Обе травмы получены
воспитанниками во время прогулок.

Спортивный травматизм составляет 4 случая  за 1 кв. 2018 г., против 1 (1 кв. 2017
г.). Наибольшее количество спортивных травм получили воспитанники МАУ ДО
«ДЮСШ» - 3. Из них 2 травмы получены подростками во время соревнований.

Также отмечены 2 случая травматизма в учреждениях, не относящихся к отрасли
образования (ВПК «Легион» - 1 случай по армейскому рукопашному бою, ИП Кашапов
«Sportзал» - 1 случай по смешанным единоборствам).

 Количество несовершеннолетних, состоящих на динамическом наблюдении в
наркологическом диспансере, уменьшилось  на 15 человек (1 кв. 2017 г. - 53 человека, 1
кв. 2018 г. - 38 человек). Из них 17 человек - это школьники, 20 человек - студенты 1 - не
организованный. Это учащиеся следующих учебных заведений: СОШ №1 - 1, СОШ №3 -
3, СОШ №5 - 2, СОШ №6- 1, СОШ №9 - 1, СОШ №10 - 4, Гимназия №8 - 1, КШ №7 - 4,
профессиональные образовательные организации - 20:  БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж»  -  13чел.  (1  отделение -  4  чел.,  2  отделение -  7  чел.,  3
отделение -2 чел.); БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж» - 1чел., БПОУ УР
«Можгинский медицинский колледж Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики» -1чел., ИПЭК - 3чел., другие образовательные учреждения г.Ижевск - 2чел.;
не организованный - 1.
            С диагнозом «Злоупотребление алкоголем» состоит 28 человек (школьники - 9,
студенты - 19). С диагнозом «Злоупотребление смешанное» состоит на динамическом
наблюдении 10  человек (школьники -  8,  студенты -  1,  не организованный -  1).  С
несовершеннолетними проведено 8 лекций по теме «Наркомания. Профилактика», с
охватом 126 человек, проведена индивидуальная профилактическая работа с 113
несовершеннолетними.

Руководствуясь ст.11 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  №120 – ФЗ от 24 июня 1999 г.,

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 квартал  2018 год»  принять к сведению.



2.Управлению образования Администрации муниципального образования «Город
Можга»:
- продолжить проведение ежемесячного мониторинга случаев травматизма в МБОУ
«СОШ №5»,  МБОУ «Гимназия №8»,  МБУ ДО «ДДТ»,  МАУ ДО «ДЮСШ»,  МКУ
«Можгинский детский дом»;

- провести обучение с лицами, ответственными за охрану труда в образовательных
организациях, по заполнению новой формы Актов расследования несчастных случаев в
срок до 01.05.2018 года.

- Рабочей группе по травматизму рассмотреть вопрос по режиму проветривания,
снижения зрения, ухудшения осанки школьников, разработать рекомендации для
руководителей образовательных организаций до 06.08.2018г. и по итогам года вернуться к
рассмотрению результатов в ходе проведенных мероприятий.

3.Руководителям образовательных учреждений обеспечить внутришкольный
административный контроль за качеством дежурства во время перемен и информировать
Управление образования о случаях травматизма несовершеннолетних ежемесячно до 30
числа каждого месяца.

4.Руководителям БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж», ИПЭК и других
профессиональных образовательных организаций  о принятых мерах по профилактике
алкоголизации несовершеннолетних информировать КДНиЗП в срок до 25.05.2018г.

5.Пантюхиной Т.В., заведующей детской поликлиникой МЦРБ  информировать КДНиЗП
о травматизме учащихся профессиональных образовательных организаций за 1 квартал
2018г.

6.Контроль за исполнением Постановления  оставляю за собой.

Председательствующий                                                                                            Грачев С.Е.


