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Комплексная профилактика детской смертности от 
внешних причин 

• По данным Всемирной организации здравоохранения 
причинами несчастных случаев в детском возрасте чаще 
всего является: 

• отсутствие должного надзора за детьми всех возрастных 
групп, 

• неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, 
на улице, во время игр, занятий спортом. 

 



• Причины несчастных случаев с детьми имеют возрастную 
специфику: 

• В возрасте до 4 лет дети чаще подвергаются несчастным случаям, 
самостоятельно познавая окружающий мир. 

• В возрасте от 5 до 10 лет несчастные случаи наступают вследствие 
шалости, неосторожного поведения ребенка. 

• В возрасте от 10 до 14 лет и старше — вследствие борьбы за 
лидерство.  

• Бурная энергия и активность — факторы, способствующие 
возникновению несчастных случаев у школьников 10-13 лет. 
Подросток, сознавая свою «нескладность», старается ее скрыть 
напускной грубостью, бравадой. Начавшаяся интенсивная 
деятельность желез внутренней секреции сказывается на состоянии 
нервной системы подростков. Неуравновешенность, вспыльчивость, 
повышенная возбудимость с недостаточной выдержкой делают их 
шумными, импульсивными. 

 



Динамика детской смертности в Югре 
2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

Динамика за 
3 года 

Показатель 

младенческой 

смертности до 1 года (на 

1000 родившихся 

живыми) 

4,1 4,6 2,8 -31,7% 

Показатель детской 

смертности от 0 до 4 лет  

(на 1000 родившихся 

живыми) 

5,1 5,9 4,1 -19,6% 

Показатель детской 

смертности от 0 до 17 

лет (на 100 000 детей 

соответствующего 

возраста) 

49,8 48,9 36,6 -26,5% 



Показатель младенческой 
смертности   в 2018 году 

РФ- 
 5,1 на 1000 родившихся живыми 

УрФО- 
4,6 на 1000 родившихся живыми 

 
Национальный проект 

«Здравоохранение»  
Снижение показателя МС 

В РФ до 4,5 в 2024 году 
В ХМАО – 3,7 в 2024 году 

Одним из объективных комплексных 
показателей оценки качества медицинской 
помощи детям в регионе является показатель 
младенческой смертности (число смертей 
детей до года на 1000 родившихся живыми) 



Структура причин младенческой смертности 

Рейтинговое место, 
причина, доля 

Пути снижения 

1 место 
Отдельные состояния 

перинатального периода 

1. Маршрутизация беременных 
2. Строительство Сургутского окружного 

клинического центра охраны материнства и 
детства 

3. Мониторинг беременных 
4. Койки акушерского ухода 
5. Обучение специалистов 

2 место 
Врожденные аномалии 

1. Пренатальная (дородовая) диагностика 
2. Модернизация оборудования 
3. Обучение специалистов 

3 место 
Внешние причины 

(синдром внезапной 
смерти младенца) 

1. Памятка родителям 
2. Занятия в Школах беременных и молодых 

матерей 

4 место 
Заболевания  

1. Вакцинация 
2. Педиатрический аудит 
3. Развитие высокотехнологичной помощи 
4. Обучение специалистов 



Структура причин детской смертности  
от 1 до 4 лет включительно  

Рейтинговое место, 
причина, доля 

Пути снижения 

1 место 
Врожденные аномалии 

1. Пренатальная (дородовая) диагностика 
2. Модернизация оборудования 
3. Обучение специалистов 

2 место 
Внешние причины 

Межведомственное взаимодействие: 
1. Проведение обучающих мероприятий: обучение приемам и 
методам оказания первой помощи сотрудников образовательных 
организаций 
2. Привлечение сотрудников служб опеки и попечительства к 
работе с семьями высокого социального риска,  с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
3.  Проведение разъяснительной работы с родителями по 
профилактике детского травматизма при участии специалистов 
медицинских и образовательных организаций 

3 место 
Заболевания  

1. Вакцинация 
2. Педиатрический аудит 
3. Развитие высокотехнологичной помощи 
4. Обучение специалистов 
5. Развитие профилактической медицинской помощи в 

амбулаторных условиях 



Внешние причины смерти детей в возрасте от 1 до 4 лет 
включительно 

Рейтинговые места  Причины смерти 

1 место Асфиксия (инородным телом, 
аспирация пищей) 

  2 случая 
 

2 место Дорожно-транспортные происшествия  
1 случай 

Утопление 1 случай 
Термический ожог 1 случай 



Структура причин детской смертности  
от 5 до 18 лет включительно 

Рейтинговое место, 
причина, доля 

Пути снижения 

1 место 
Внешние причины 

Межведомственное взаимодействие 
1. Проведение обучающих мероприятий: обучение приемам и 
методам оказания первой помощи сотрудников 
образовательных организаций, подростков  
2. Привлечение сотрудников служб опеки и попечительства к 
работе с семьями высокого социального риска,  с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
3.  Проведение разъяснительной работы с родителями, 
подростками профилактике суицидального поведения среди 
детей при участии специалистов медицинских и 
образовательных организаций 
4. Проведение тестирования в образовательных организациях 
для выявления суицидального поведения, раннего 
употребления наркотических средств 

2 место 
Заболевания  

1. Вакцинация 
2. Педиатрический аудит 
3. Развитие высокотехнологичной помощи 
4. Обучение специалистов 
5. Развитие профилактической медицинской помощи в 

амбулаторных условиях 



Внешние причины смерти детей в возрасте от 5 до 18 
лет включительно 

Рейтинговые места Причины смерти 

1 место  Асфиксия (повешение) 
11 случаев 

2 место  Отравление  
7 случаев 

3 место  Падение с высоты   
 6 случаев 

4 место  Дорожно-транспортные происшествия  
5 случаев 

5 место  Утопление  
 4 случая 

6 место  Асфиксия (инородное тело)  
3 случая 

7 место  Воздействие электрического тока 
 1 случай 



 
Информация о травмах, полученных 

несовершеннолетними за период   
5 месяцев 2019 года в сравнении АППГ 

 Наименование показателя 5 месяцев 

2018 года 

5 месяцев 2019 

года 

Темп 

убыли/прироста 

(абсолютные 

числа/%) 

Количество детей, 

получивших травмы 

16 543 16 996 + 453 

+ 3% 

Количество детей, 

получивших травмы в быту 

16 360 16 811 + 451 

+3% 

Количество детей, 

получивших травмы в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

183 185 +2 

+1% 



 
Информация о числе суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре за период 2017-2019 годы 

 
2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

(5 месяцев) 

Число 

суицидальных 

попыток  

94 74 24 

Число 

завершенных 

суицидальных 

попыток 

8 16 4 



Создание безопасной среды пребывания ребенка предполагает: 

• организацию досуга ребенка, включение его в интересные и 
полезные развивающие занятия; 

• ограничение опасных условий, обеспечение недоступности для 
ребенка опасных средств и веществ; 

• запрет на пребывание ребенка в местах, связанных с рисками для 
жизни и здоровья без присмотра взрослых (стройках, запретных и 
промышленных зонах, местах интенсивного движения транспорта, 
открытых водоемах и т.п.); 

• обеспечение постоянного надзора за времяпровождением и 
занятиями ребенка (обеспечение организованного отдыха или 
присмотра со стороны самих родителей, родственников и т.п., 
регулярный контакт с ребенком в течение дня с использованием 
электронных средств связи). 
 



Систематическое обучение детей основам профилактики 
несчастных случаев включает: 

• информирование ребенка о видах и причинах несчастных случаев, 
рисках, влекущих за собой травматизм, увечья и смерть, а так же об 
условиях и способах избегания несчастных случаев; 

• регулярное инструктирование ребенка о правилах и мерах 
безопасного поведения в быту, на улицах, дороге, транспорте, на 
игровых и спортивных площадках и т.п.; 

• обучение ребенка (особенно подростка) противостоянию 
подстрекательству к опасному поведению со стороны ровесников или 
старших товарищей, формирование ответственности за здоровье и 
жизнь окружающих людей, особенно младших товарищей, которые 
могут стать жертвой нелепых и опасных рекомендаций подростков, 
подстрекающих к опасным играм и занятиям; 

• обучение ребенка элементарным мерам первой помощи, и, прежде 
всего, обеспечение возможности обратиться за помощью к взрослым. 

 



Для предупреждения ожогов: 

• ограничьте доступ детей к открытому огню, явлениям и веществам, которые могут 
вызвать ожоги; 

• запретите детям разводить костры и находиться вблизи открытого огня без присмотра 
взрослых. 

Для предупреждения падения с высоты необходимо: 

• запретить детям играть в опасных местах; 

• не оставлять детей без присмотра на высоте; 

• объяснить подробно правила пользования аттракционами и качелями, необходимость 
соблюдения всех правил безопасности, в том числе не вставать во время движения 
аттракциона или во время раскачивания, не раскачиваться на большую высоту и т.п., а 
также использования всех страховочных приспособлений; 

• обеспечить ребенку безопасность и присмотр при открытых окнах и балконах; 
объяснить, что москитные сетки не защищают от падений. 

Для предупреждения отравления необходимо: 

• хранить ядовитые вещества и медикаменты в недоступном для детей месте, в 
специально маркированной посуде; 

• давать ребенку лекарственные препараты только по назначению врача и, ни в коем 
случае, не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого 
возраста; 

• не употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды. Объяснить ребенку, что пробовать 
незнакомые грибы, ягоды и другие растения опасно для жизни. 

 



Для предупреждения поражения электрическим током необходимо: 

• запретить детям играть в опасных местах; 

• объяснить ребенку опасность прикосновения к электрическим проводам. 

 

Для предупреждения утопления необходимо: 

• не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоема; 

• разрешать купаться только в специально отведенных для этого местах; 

• обеспечить его защитными средствами, в случае если ребенок не умеет плавать; 

• напоминать ребенку правила поведения на воде перед каждым посещением водоема. 

 

Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма необходимо: 

• соблюдать неукоснительно самим, а также научить ребенка соблюдать правила 
дорожного движения; 

• научить ребенка правильно переходить проезжую часть (в установленных местах, на 
разрешенный сигнал светофора, убедившись в отсутствии транспортных средств). Самая 
опасная машина — стоящая: ребенок считает, что если опасности не видно, значит, ее 
нет. Но, выходя из-за такой машины на проезжую часть, 63 ребенка из 100 попавших в 
дорожное происшествие попадают под колеса другой машины; 

• использовать при перевозке ребенка в автомобиле специальное кресло и ремни 
безопасности; 

• научить ребенка безопасному поведению при езде на мотоцикле и велосипеде. Дети 
должны обязательно использовать защитные шлемы и другие защитные 
приспособления. 

 



Благодарю за внимание 


