
Постановление
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального образования «Город Можга»

«08 »  февраля  2018 года                                                                                                       № 2

О  состоянии заболеваемости и травматизма
среди  несовершеннолетних города Можги  за  12 месяцев 2017 года

За 12 месяцев 2017 года по городу Можге родилось 580 детей, что на 75 ребенка
меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Умерло 6 детей (из них до 1 года – 4, 1-14
лет – 1, 15-17 лет – 1). В 2016 году умерло 7 человек (4 ребенка до 1 года, 3 подростка).
      Общий уровень заболеваемости  у подростков  за 12 месяцев 2017 года составляет
4181 случаев. В сравнении с  12 месяцами 2016 г. наблюдается снижение на 860 случаев
(7.6%). Из них на 1 месте заболевания органов дыхания –  952.8 промилле (1675 случаев),
на 2 месте – болезни кожи – 287.8 промилле (506 случаев), на 3 месте – болезни глаза и
его придаточного аппарата  – 213.9 промилле (376 случаев).
          Заболеваемость среди детей  составляет 31835 случаев. В сравнении с 12 месяцами
2016 г. (28968 случаев) наблюдается увеличение на 2867случаев(6.6%).  На 1 месте
заболевания органов дыхания – 1931.1 промилле (20914 случая), на 2 месте – болезни
глаза – 137.0 промилле (1484 случая), на 3 месте травмы – 130.0 промилле (1408 случаев).
      За 12 месяцев 2017 года в городе не зарегистрированы случаи заболеваний,
передающихся половым путем, но совершены 2 аборта (17 лет – ученица СОШ №3, 17 лет
– студентка МАТ). Родов не было.

За период 2017 года зарегистрировано 1534 случая травматизма, что меньше на
176 случаев в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Из них 926 травм (60.4%)
среди мальчиков, 608 травм (39.6%) среди девочек. На 1 месте – уличный травматизм –
47.8% (2016 г. – 51.6%), на 2 месте – бытовой травматизм – 35.3% (2016 г. – 27.8 %),  на  3
месте – прочие травмы – 9.83% (2016 г. – 10.85 %). Спортивный и школьный травматизм
значительно сократился (до 1.8% и 5.2% соответственно).

По сравнению с 12 месяцами 2016 года значительно уменьшился показатель
случаев травматизма в ДОУ -  на 27 случаев: 2016 год – 38 травм,  2017 год – 11 травм.
Количество учетных травм увеличилось с 24 до 29 актов расследований.

Школьный травматизм снизился  с 91  до 60 случая (на 0,5%).  Существенная
тенденция к сокращению количества травм наблюдается в школах №1, №3, №4. Анализ
особенностей школьного травматизма показал, что дети получили травмы в школе в
основном на переменах – 53 % от всех травм, на уроках физкультуры – 35 % от всех
травм.

 Количество травм, полученных во время перемен, остается практически
неизменным в сравнении с 2016 годом. Причины: несоблюдение учащимися личной
техники безопасности и недостаточный контроль  со стороны педагогического
коллектива. Травматизм на уроках физической культуры снизился с 43 случая до 21.

Наибольшее количество травм по актам отмечено в школе №5 и гимназии №8,
Можгинском детском доме.

За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 6 случаев травматизма в Можгинском
детском доме (2016 год – 0 случаев).  По 5 случаям составлены акты.

Спортивный травматизм составляет 10 случаев против 6 случаев 2016 году.
Увеличилось количество травм в ДЮСШ и ДДТ. Учетных травм также зарегистрировано
– 2 случая (ДЮСШ).



     Количество несовершеннолетних, состоящих на динамическом наблюдении в
наркологическом диспансере, уменьшилось  на 9 человек (2016 г. - 52 человек, 2017 г. – 43
человека). Из них 17 человек – это школьники, 26 человек – студенты. Это учащиеся
следующих учебных заведений: Школа №1 – 1, Школа №3 – 3, Школа №5 – 4, Школа №6
– 1, Школа №7 – 3, Гимназия – 1, Школа №9 – 1, Школа №10 – 3, МАК – 16, ММУ – 1,
МПК – 4, другие – 5.
     С диагнозом «Пагубное употребление алкоголя» состоит 32 человека.
     С диагнозом «Злоупотребление смешанное» состоит на динамическом наблюдении 8
человек.
     Диагноз «Пагубное употребление ПАВ» - 0 человек. «Зависимость, вызванная
употреблением алкоголя» - 0, «Зависимость, вызванная  употреблением ПАВ» - 3
человека.
         Профилактические мероприятия, проведенные за 12 месяцев 2017 года включают в
себя:
-   лекции –  78  (в том числе и с родителями);  через них охвачено 2654 слушателя;  в том
числе для подростков – 65 лекций (охват -2252 человека), для родителей – 11 лекций
(охват – 332 человека);
-  статья «Наркотические соли  - что это?» в газете «В кругу семьи» №17 от 13.09.2017
года;
- круглые столы, конференции, акции – 154; охвачено 974 человека («Трезвый город –
здоровая Россия», подростки – «Формирование трезвого мышления», родители –
«Участие в профилактике», «Родительский контроль», «Значимость семьи»,
межведомственная координация и др.).

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» «О состоянии
заболеваемости и травматизма среди несовершеннолетних за  12 месяцев  2017 года»
принять к сведению.

2.Управлению образования Администрации муниципального образования «Город
Можга»:
- заслушать на заседании рабочей группы по травматизму Горину О.В., директора МАУ
ДОУ ДЮСШ,  Репину Л.Ю.,  директора МБУ ДО ДДТ,  Грачеву Т.М.,  директора КОУ
«Можгинский детский дом», Колпакову Н.А., директора МБОУ СОШ №5, Корепанову
Е.В., директора гимназии №8 о причинах роста травматизма в 2017 году и принятых
мерах по его  предупреждению в срок до 19.03.2018 года.

3.Информировать Комиссию по итогам 1 полугодия 2018г. о результатах проведенной
работы.

4.Контроль за исполнением Постановления  возлагаю на себя.

Председательствующий:    С.Е.Грачев


