
ИНФОРМАЦИЯ 
но детскому травматизму за 1 полугодие 2017г.

За 1 полугодие 2017 года за медицинской помощью по поводу 
травматизма обратилось 363 несовершеннолетних (за аналогичный период 
2016 года -3 5 7 ). Отмечается рост числа случаев детского 
травматизма на 1,7%.

319 несовершеннолетних получили травмы в быТу (2016г. -  198 
случаев),темп роста составил 161,1%; уличные -  44 (в 2016г. -130), 
снижение на 67%.

Выявлен 21 случай термических и химических ожогов. Среди 
малышей основная причина -  это недосмотр родителей (в 2016 году 
зарегистрировано.26 случаев).

Двоим несовершеннолетним оказана помощь по поводу острых 
отравлений лекарственными средствами (в 2016 году -  7 случаев).

За 1 полугодие 2017 года зарегистрирован 1 случайпарасуицида 
среди несовершеннолетних (в 2016 году - 1 случай суицида у девочки- 
подростка только прописанной, но не проживающей в районе).

Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних 
причин у детей за 1 полугодие 2017г. по возрастам: . ______

до 1 
года

1-4 .5-9 10-14 15-17 всего
ъ«з5-

16 16 15 4 51
Травма брюшной полости 2 1 3
Перелом конечностей. 8 28 30 9 75
Вывихи 7 21 22 12 62
Раны, ушибы 2 1 15 29 16 63
Инородное тело 10 13 2 5 30
Ожоги 9 9 2 1 2 1  ^

Подано 31 сообщение о случаях травматизации за текущий перйод• 
в КДН, отдел образования, спорта и туризма, в РОВ Д.

При анализе исходящих сообщений: 11 детей обращалось за
медицинской помощью с диагнозом: Термический ожог, из них 10 детей в 
возрасте от 1-го до 4-х лет; травма в быту, обстоятельство травм -  
опрокидывание на себя посуды с горячей жидкостью; 1 ребенок (возраст 6 
лет) -  инородное Тело дыхательных путей (вдохнул деталь конструктора) 
по экстренным показаниям доставлен в торокальное отделение 
Гомельской областной туберкулезной больницы; 5 детей доставлены г 
травматологическое отделение с диагнозом: ЗЧМТ (причины:% падение с 
высоты, неосторожность при игре со сверстниками, во время игр I 
футбол); 3 детей -  травмы конечностей; 5 детей -  перелом костей нос; 
(причина -  неосторожность при игре, падение с высоты); ребенок (2 мес.



госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом: Ушиб 
мягких тканей головы (обстоятельство травмы -  падение с пеленального 
стола); ребенок 6 мес. госпитализирован в травматологическое отделение 
с диагнозом: Ушибы мягких тканей лица. ЗЧМТ? (обстоятельство травмы 
-  выпал из коляски).

Чаще всего травмы у маленьких детей -  это результат недосмотра 
родителей, их отвлечение по бытовым вопросам, увлечение гаджетами, на 
фоне которых снижается внимание к безопасному нахождению детей.

Часто оставляют родители чашку с чаем на краю стола, не 
учитывая, что ребенок уже ходит, или лекарственные средства на нижних 

“ полках шкафа. , .
Учитывая это, проводится образовательная работа, как с самими 

родителями, так и через СМИ.
С целью профилактики гибели и травматизма детей идет постоянное 

наблюдение семей из СОП, группы социального риска. Они посещаются 
на дому медицинскими работниками, согласно действующей нормативно
правовой базы, налажен обмен информацией о состоящих на учете у 
нарколога несовершеннолетних для дальнейшей работы с этой категорией 
участковой службы.

Проведено 6 встреч в школах города по вопросам здорового образа 
жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и травматизма. 
Проведено анонимное консультирование 50 несовершеннолетних, 
учащихся школ. В период каникул осуществляется выборочный контроль 
учащихся несовершеннолетних, признанных в СОП.

Организованы «Школы безопасности жизнедеятельности» на базе 
детской поликлиники, педиатрического отделения, акушерского 
отделения ЦРБ. Проводятся беседы с родителями и детьми на темы 
профилактики травматизма, правила безопасного поведенияна водах, на 
дорогах, профилактике аспирации у новорождженных, профилактике 
ожогов и т.д.

В районной газете «Калшкавщюя Навшы»вышли статьи по основам 
безопасности жизнедеятельности.

26.05.2017г. проведен «круглый стол» на базе средней школы №1 по 
профилактике травматизма и табакокурения совместно с ГК обществом 
Красного Креста, РОВД, МЧС и отделом образования, спорта и туризма 
Калинковичского райисполкома. Присутствовало 157 человек.

26.05.2017г. проведен семинар с медработниками ЦРБ по 
профилактике травматизма несовершеннолетних и гибели от внешних 
причин совместно с представителями МЧС.

За июнь 2017 года проведены занятия с несовершеннолетними и их 
родителями в «Школах безопасности жизнедеятельности» на базе ДДУ 
№1, 2, 3, 5, 7 (количество слушателей -  156 человек); на базе летних

оздорови’ДууДшх лагерей — 27 занятий (количество слушателей — 1523 
чел.).

За июль 2017 года проведены занятия с несовершеннолетними и их 
родителями в «Ш колах безопасности жизнедеятельности» на базе ДДУ 
№1, 2, 3, 5, 7 (количество слушателей -  175 чел.); на базе летних 
оздоровительных лагерей проведено 5 занятий (количество слушателей -  
257 чел.). '  ,

19 июля 2017 года совместно с представителями МЧС на базе: 
детской поликлиники проведен семинар с демонстрацией видеоролика по 
профилактике травматизма, основам безопасности жизнедеятельности.

'Особое внимание -  работа с социально неблагополучными семьями.: 
В социально опасном положении находится 78 семей (151 
несовершеннолетний, из них до 1 года -  5, доЗ-х лет -  14). Основная 
причина неблагополучия -  злоупотребление родителями спиртными 
напитками. На учете у врача-нарколога состоит 28 родителей, 3 
беременных несовершеннолетних в группе потенциального риска СОП по 
женской консультации. I

Медицинскими работниками выявлены и наблюдаются семьи из 
группы социального риска, где находится 215 детей из 101 семьи. 
Ежемесячно участвуем в акции «Семья без насилия».

И.о. заведующего 
детской поликлиникой Т.В.Сенько


