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О  состоянии заболеваемости и травматизма
среди  несовершеннолетних города Можги  за  2016 год

В 2016 году  в городе родилось 658 детей  (691 - в 2015 г.). Выросла младенческая
смертность - 5,9 промилле (2015 г. – 5,6).  Детская смертность составила 0,6 промилле.
Умерло 7 детей (в том числе 4 ребенка до 1 года).
          Общий уровень заболеваемости  у подростков  за 2016 год составляет 2381,2
промилле (2015 г. – 2355,5 промилле). Из них на 1 месте заболевания органов дыхания –
37,2% (2015 г. – 33,6), на 2 месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 12,8%
(2015г. – 15,7%), на 3 месте – болезни кожи – 8,1% (2015 г. – 8%).
          Заболеваемость среди детей  составляет 2734,6 промилле (2015 г. – 2783,3
промилле). На 1 месте заболевания органов дыхания – 62% (2015 г. – 66%), на 2 месте –
болезни глаза и его придаточного аппарата – 5,6% (2015 г. – 5,4%), на 3 месте – болезни
кожи – 4,7% (2015 г. – 0,8%).
         Таким образом, общая заболеваемость  у подростков выросла на 25,7 промилле, у
детей  снизилась  на 48,7 промилле.

В 2016 году в городе зарегистрированы заболевания, передающиеся половым
путем: хламидиоз – студентка 17 лет (учится в г. Ижевске), гонорея – студент 17 лет (БОУ
СПО УР «Можгинский агротехнический техникум»).
         За отчетный период зарегистрирован  1 случай  родов у студентки БПОУ УР
«Можгинский педагогический колледж им. Т.К.Борисова» (2015 год – 0),  1 случай аборта
у студентки БОУ СПО УР «Можгинский агротехнический техникум», специализация
«Ветеринария»  (2015 года  - 2 случая).

За  2016 год зарегистрировано 1710 случаев травматизма. Таким образом,
наблюдается снижение на 61 случай в сравнении с 2015 годом (1771 случай). На 1 месте –
уличный травматизм –  51,6%,  на 2  месте –  бытовой травматизм –  27,8%,   на  3  месте –
прочий – 10,85%.  Транспортный травматизм уменьшился с 3 случаев в 2015 году (0,1%)
до 1 в 2016 году (0,05%).  Заметно увеличение количества спортивных травм с 1,3% (23
случая в 2015 году)  до 2,1% (37 случаев в 2016 году). Однако, количество спортивных
травм, полученных детьми в учреждениях дополнительного образования, уменьшилось
вдвое: 2015 год – 13 случаев, 2016 год – 6 случаев.



По сравнению с 2015 годом уменьшился показатель  школьного травматизма со 124
случаев до 91. Таким образом, количество травм, полученных учащимися в школе,
уменьшилось на 0,6% (на 33 человека). В ДОУ количество травм, полученных
воспитанниками, уменьшилось незначительно - на 2 человека, что составляет разницу в
0,1%.

Существенная тенденция к сокращению количества травм наблюдается в школах
№4, №5, №6, №10. Анализ особенностей школьного травматизма показал, что дети
получают травмы в школе в основном на уроках физкультуры – 47,2% от всех травм, на
переменах – 39,5% от всех травм. Количество травм, полученных на уроках физкультуры,
незначительно увеличилось – с 45,2% до 47,2%.

Причины травматизма на уроках физкультуры  следующие: невыполнение правил,
инструкций и положений при орган изации и проведении учебно-тренировочных занятий
и соревнований со стороны учащихся; недисциплинированность учащихся; недочеты в
организации и методике проведения уроков.

За 2016 год не зарегистрировано ни одного случая травматизма в Можгинском
детском доме (2015 год – 2 случая).
           Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном наблюдении в
наркологическом диспансере - 46 человек. Из них 16 человек – это школьники, 30 человек
– студенты.
           С диагнозом «Злоупотребление алкоголем» состоит 31 человек (юношей – 19,
девушек – 12): 8 школьников (МБОУ СОШ №4 – 1, МБОУ СОШ №5 – 1, МС(К)ОУ
«Школа №7» - 1, гимназия №8 – 1, МБОУ СОШ №9 – 2, МБОУ СОШ №10 – 2) и 23
студента - БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2 отделение) – 9, (3
отделение) – 3, (1 отделение) – 7, БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж» – 1,
ИПЭК – 1, другие – 2.
     С диагнозом «Злоупотребление смешанное» состоит на динамическом наблюдении 12
человек:  6  школьников (МС(К)ОУ «Школа №7» –  2,  МБОУ СОШ №9 –  1,  МБОУ СОШ
№10 – 3) и 6 студентов БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2
отделение) – 3, другие – 2.
     Диагноз «Зависимость, вызванная употреблением психостимуляторов» поставлен 1
подростку, ученице МБОУ СОШ №5. «Зависимость, вызванная употреблением алкоголя»
наблюдается у  подростка МБОУ СОШ №6  (мальчик).
     Также  1 студенту БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» (3
отделение) выставлен диагноз «Сочетанная зависимость».
            С каждым несовершеннолетним, состоящим на учете, 1 раз в месяц проводилась
индивидуальная психотерапия, медикаментозное лечение не проводилось. 3
несовершеннолетних проходили реабилитацию в Республиканском наркологическом
диспансере. В общеобразовательных учреждениях города за 2016 год прочитано 59
лекций, охвачено более 4000  человек. Проведено обследование групп риска, выявленных
по результатам социально-психологического тестирования, с привлечением наркологов
Республиканского наркодиспансера. Всего охвачено более 150 человек, из них 64
школьника (МБОУ СОШ №№5,6).

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., зав.
наркологического диспансера «О состоянии заболеваемости и травматизма среди
несовершеннолетних за   2016 год»  принять к сведению.



2.Слободину А.К., начальнику Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга»:
- повторно проанализировать случаи травматизма на уроках физической культуры в
разрезе учителей и школ;
- рассмотреть полученные результаты на заседании Рабочей группы по профилактике
травматизма;  - рекомендовать руководителям образовательных учреждений организовать
обучение работников основам первой медицинской помощи;
- провести совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам
профилактики ДТП с участием детей в  феврале 2017г.
-информировать Комиссию об исполнении Постановления в срок до  27.04.2017г.

3.Контроль за исполнением данного Постановления  возлагаю на себя.

Председательствующий                                                                                             Грачев С.Е.


