
1.3.1 Состояние здоровья подростков г. Могилева (ч.2) 
 

В структуре отклонений в состоянии здоровья лидируют: 

 понижение зрения встречается у 8,5% детей от 0 до 17 лет (по области у 

8,2%), из них: у дошкольников – 3,8%, у школьников (6-17лет) – 12,8%, из них: в 6 лет – 

5,4%; в 11лет – 17%, в 14 лет – 16,1%, а в возрасте 15-17 лет – 5,5%; 

 дефекты речи выявлены у 4,3% детей от 0 до 17 лет (по области – 3,6%), из 

них: у дошкольников – 18,2%, у школьников (6-17лет)  уменьшается до 1,4%, а в возрасте 

15-17 лет уже встречается у 0,2% подростков; 

 сколиоз встречается  у 2,1% детей 0 до 17 лет  (по области – 1,8%), из них: у 

дошкольников – 0,07%; у школьников (6-17лет)  – 3,4%, из них: в 6 лет – 0,5%; в 11лет – 

4,1%, в 14лет – 6,6%, а в возрасте 15-17 лет у 5,5% подростков; 

 нарушение осанки встречается у 2,4% детей от 0 до 17 лет (по области – 

2,4%), из них: у 0,4% дошкольников, у школьников (6-17лет) в 3,9%, из них: в 6 лет – 

1,7%; в 11 лет – 6,3%, в 14лет – 7,7%, а в возрасте 15-17 лет у 5,7% подростков; 

 понижение слуха встречается у 0,23% детского населения (0-17 лет),  (по 

области у 0,25%), из них: у дошкольников – 0,16%, у школьников – 0,32%, в возрасте 15-

17 лет у 0,5% подростков. 

 
 

              Рис. 34. Динамика выявляемости нарушений состояния здоровья детей г. Могилева 

                            в зависимости от возраста в 2014 году по результатам медосмотров  

 

 
Детей, состоящих под диспансерным наблюдением – 10928 (2014г. – 12289;  2013г. 

– 13080; 2012г. – 14802; 14832 в 2011 году). Эффективность диспансеризации –  33,6%. 

Оздоровлено по городу и  району всего за  2015г. – 16249  детей и подростков 

(2014г. – 19154),  в т. ч. состоящих на диспансерном учете – 8691 (2014г. – 10140), в т.ч. 

инвалидов – 387 (2014г. – 570); из них: в оздоровительных  лагерях   – 11055  (2014г. –

13851), санаториях – 2664 (2014г. – 2585),  реабилитационных центрах  – 982 (2014г. – 

930); прочих учреждениях  – 1017 (2014г. – 1094), за рубежом – 531 (2014г. – 694). 
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Здоровье детей и подростков – результат многих слагаемых. Оно складывается из  

уровня физического, умственного, функционального развития в различные возрастные 

периоды, состояние адаптационно-приспособительных реакций в процессе роста, 

заболеваемости. В детском возрасте отмечается интенсивный процесс роста и развития 

организма, происходит его биологическое и социальное созревание. Именно для этого 

возрастного периода характерна большая ранимость, большая чувствительность к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.   

  В связи с этим и с целью сохранения и укрепления здоровья детей и подростков 

основными задачами санитарной службы в области  гигиены детей и подростков является: 

 создание здоровьесберегающей среды в учреждениях образования 

(обеспечение ученической мебелью, нормативной освещенностью рабочих мест, 

снижение массы школьных ранцев, создание должных условий для соблюдения личной 

гигиены работниками и учащимися, укрепление материально-технической базы 

пищеблоков, повышение качества и безопасности питания учащихся); 

 повышение эффективности оздоровления детей в летний период (улучшение 

ситуации по укреплению материально-технической базы, в том числе санитарно-

техническому благоустройству стационарной базы оздоровительных лагерей; 

обеспечение детей качественным и безопасным питанием, недопущение осложнения 

эпидемической ситуации, в том числе групповой заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями; оздоровление максимального количества детей с выраженным 

оздоровительным эффектом); 

 недопущение оборота небезопасных товаров для детей (усиление 

госсаннадзора за оборотом игр и игрушек, товаров для детей,  организация 

лабораторного контроля).  

В целях повышения эффективности работы по укреплению здоровья детей и 

улучшения условий воспитания и обучения в учреждениях образования специалистами 

санитарной службы города Могилева была активизирована работа с органами власти  - в 

Могилевском горисполкоме, Могилевском горсовете депутатов, отделах образования 

города рассмотрено 14 вопросов по вопросам гигиены детей и подростков, направлено 17 

информационных писем в адрес председателя и заместителя горрайисполкомов, глав 

администраций. Направлено 3 информации в правоохранительные органы. Активно 

проводилась санитарно-просветительная работа отделения:  организовано и проведено 9 

семинаров по различным  гигиеническим вопросам  укрепления состояния здоровья 

подрастающего поколения, по программе гигиенического обучения подготовлено 4117 

человек. В средствах массовой информации прошло 11 выступлений.  

Санитарной службой повышена требовательность по обеспечению условий 

организации обучения при подготовке общеобразовательных учреждений к новому 

2015/2016 учебному году. В период подготовки детских и подростковых учреждений к 

новому учебному году санитарной службой было выдано 212 предписаний, выполнение 

которых составило 98,3%. За невыполнение предписаний привлечены к 

административной ответственности (оштрафованы) 27 руководителей учреждений 

образования, вынесено 2 предписания о запрещении эксплуатации объектов, направлено 

11 информаций о готовности учебно-воспитательных учреждений к новому учебному 

году в гор-райисполкомы, главам администраций районов города, начальникам 

управления и отделов образования, шефским организациям. Вопрос готовности 

учреждений образования к новому учебному году заслушан на заседаниях администрации 

Октябрьского, Могилевского, Ленинского района и Могилевского горисполкома. На 

заседаниях Октябрьского и Ленинского райисполкомов заслушан также вопрос 

готовности общежитий ВУЗов, ССУЗов и ПТУЗов к новому учебному году. 

Повышена требовательность к руководителям подконтрольных объектов, что 

подтверждается усилением санкционной деятельности отделения. В 2015 году вынесено 

296 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе 4 – 



на юридических лиц;  вынесено 68 предписаний о приостановлении (запрещении) 

объектов; привлечено к дисциплинарной ответственности  по представлению санитарной 

службы 237 человек;  временно отстранено от работы 14 человек.  

Результатом реализованных совместно с администрацией учебно-воспитательных 

учреждений, органов образования мероприятий стало снижение в 2015 году количества 

объектов высокой группы риска до 3% (в 2014 году – 4,1%) и увеличение количества 

объектов низкой группы риска  до 42,3% (в 2014 году – 41,5%). Благодаря 

принципиальному подходу со стороны специалистов при контроле исполнения 

санэпидзаконодательства субъектами, по причине многочисленных нарушений, 

стационарный лагерь «Чайка» ОАО «Стройтрест № 17», СШ № 11, МГПЛ № 5 

переведены из низкой группы риска в среднюю. 

В 2015 году на контроле отделения гигиены детей и подростков УЗ «МЗЦГЭ» 

находилось  267  объектов,  из них  114 объектов низкой группы  риска  (42,3% от общего 

количества объектов), к средней группе риска отнесено 145 объектов (54,7 % от общего 

количества объектов),  высокую группу  риска составляют 8 учреждений (3,0% от общего 

количества объектов) (рис. 35). 

 

 
                        

                          Рис. 35.  Удельный вес объектов высокой, средней и низкой группы риска среди  

                                         учреждений образования г. Могилева в 2010-2015гг. 

 

По инициативе санэпидслужбы собственниками выполнены запланированные 

работы по капитальным ремонтам 23 учреждений образования, реконструкции систем 

электроосвещения в 24, санузлов в 10, мебели (100% от предусмотренного в 2015 году). В 

2015г. проведена целенаправленная работа с собственниками  по обеспечению 

пищеблоков учреждений для детей и подростков овощерезательными машинами, решен 

вопрос по обеспечению горячей проточной водой в производственных цехах пищеблоков 

учреждений образования.  

В результате 97,6% рабочих мест школьников доведены до гигиенических 

нормативов по параметрам искусственной освещенности, 96,1%  – по параметрам 

микроклимата, 98% – по обеспечению учебной мебелью необходимых размеров, 97% 

компьютерных классов доведены до гигиенических требований по устройству и 

оборудованию кабинетов  (рис. 36). 
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            Рис. 36. Удельный вес обследованных рабочих мест в учреждениях для детей и подростков,  

                            не соответствующих по гигиеническим показателям в 2010-2015гг.  
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