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Детский травматизм = 

 

Третья причина 

 смертности у детей от 0-5 лет.  

Проблема детского травматизма -  

приоритет  Общественного Здоровья. 



 Уровень смертности в результате травм  

среди детей 0-5 лет по Республике: 

 

 в 2014    -     43 случая - 1.9 на 1000 

родившихся 

 

Каждую неделю умирает один ребенок 

от 0-5 лет в результате несчастного 

случая, который может быть 

предотвращен!  

 



Уровень заболеваемости и смертности среди 

детей 0-17 лет 11 мес. и 29 дней по 

Комратскому району за 2015г. на 10.000 нас. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Количество случаев в абс. 

цифрах среди детей 0-17 лет 11 

мес. и 29 дней. 

Из них кол-во детей 0-5 лет. 

Абс.  

 

На 10.000 % Абс.  На 10.000 % 

1. Заболеваемость 

в результате 

различных 

травм и 

отравлений за 

2015г.  

295 201,0 100 46 89,7 15,6 

2 Смертность в 

результате 

различных 

травм и 

отравлений за 

2015г. 

4  

(1,4%) 

3,1 100 3   

(6,5%) 

6,3 75 



План действий ЦОЗ Комрат «Пропаганда методов профилактики 

несчастных  случаев среди детей 0-5 лет на 2016г.» 

Nr. d/o Obiectiv Activități Termen Indicatori 

1. Crearea Centrului de 

instruire pe lîngă CSP 

Comrat și dotarea lui 

cu mobilier și 

echipament  

Identificarea spațiului 

pentru  organizarea 

atelierilor de lucru 

(treninguri ) și 

efectuarea lucrărilor 

de reparație. 

Aprilie 
Spațiu identificat și 

reparat 

Procurarea și 

instalarea mobilierului 

și echipamentului 

necesar pentru 

activitatea Centrului  

Mai 

Mobilier și 

echipament procurat și 

instalat 

2. Desfășurarea 

treningurilor de 

instruire la baza CSP 

Comrat a 205 de 

persoane din rîndul 

lucrătorilor medicali 

din asistența medicală 

primară, asistenților 

sociali și personalului 

didactic și medical din 

instituțiile preșcolare 

din raion. 

Instruirea lucrătorilor 

medicali din asistența 

medicală primară  

Iunie 125 persoane înstruite 

Instruirea lucrătorilor 

sociali. 
Iulie 30 persoane înstruite 

Instruireapersonalul

ui didactic și medical 

din instituțiile 

preșcolare 

Iulie 50 persoane înstruite 

Distribuirea 

materialelor 

informative și de 

comunicare către 

persoanele instruite în 

cadrul CSP Comrat 

Iunie-Iulie 
Nr. materiale 

distribuite 



План действий ЦОЗ Комрат «Пропаганда методов профилактики 

несчастных  случаев среди детей 0-5 лет на 2016г.» 

3. Desfășurarea 

activităților la nivel 

comunitar  

Identificarea a cinci 

localități cu cel mai 

mare număr de copii 

cu vîrsta 0-5 ani 

August 
Lista localităților 

identificate 

Desfășurare 

activităților de 

comunicare și 

instruire a populației 

din localitățile 

identificate. (parinti si 

educatori cu copii 0-5 

ani) 

August -Noiembrie 200 persoane instruite 

Distribuirea 

materialelor 

informative  

August –Noiembrie  
Nr. materiale 

distribuite 

Organizarea 

activitatilor in mass-

media locala. 

Octombrie-Noiembrie 
Nr. Activitatilor 

organizate. 

4. Monitorizarea 

activităților 

desfășurate, cu 

elaborarea și 

prezentarea raportului 

final către REPEMOL 

Evaluarea activităților 

realizate cu 

întocmirea rapoartelor 

de progres lunare, 

trimestriale 

Lunar, trimestrial 
Rapoarte de progres 

întocmite 

Evaluarea rapoartelor 

de progres lunare cu 

elaborarea raportului 

final  

Noiembrie 

Decembrie 
Raport elaborat 



План действий был разработан 

ссылаясь на следующие аргументы: 

 1. Несчастные случаи среди детей являются 

одной из важных причин заболеваемости  → 

детская инвалидность;  

 2. Несчастные случаи среди детей являются одной 

из важных причин смертности (каждую неделю 

одна семья в РМ переживает трагедию об утрате 

ребенка в результате бытового несчастного 

случая;  

 3. Проблема может быть предотвращена и 

контролируема.  

 4. Потеряв одного ребенка → мы теряем целое 

поколение.  

 



SCOP CAMPANIE 

 1. Повысить уровень знаний родителей о 
существовании опасностей для ребенка в 
пределах дома или двора.  

 2. Информировать родителей о методах 
предотвращения несчастных случаев среди 
детей ,а также побудить родителей делать 
конкретные вещи, направленные на обеспечение 
их детям безопасного дома.   

 3. Информировать родителей о методах оказания 
первой помощи в случае происшествия 
несчастного случая (ознакомление с 
информационным материалом на эту тему и 
знание номера телефона TOXAPEL) 

 

Основная цель кампаний – «Безопасный 

дом для твоего ребенка». 



Согласно плана действий «Пропаганда методов профилактики 

несчастных  случаев среди детей 0-5 лет на 2016г.» специалистами 

рабочей группы по его внедрению  была проделана следующая работа: 

 Организованны:  

 - 6 тренингов со специалистами первичной медицинской 
помощи – обучено 114 специалистов, роздано  - 3700 
руководств, 800 постеров, 13 – наборов обучающих 
фильмов. (согласно приказа МЗ РМ №251-а от 08.04.2016г.) 

 - 4 тренинга с специалистами ДДУ(руководители и 
медсестры) – обучено 52 специалиста, роздано -  1075 
руководств и 440 постеров. (официальное письмо в адрес 
Главного управление образования Гагаузии с просьбой оказания 
содействия  в организации данных тренингов) 

  - 2 тренинга с специалистами социальной службы 
(социальные ассистенты) – обучено 23 специалиста, 
роздано - 230 руководств и 310 постеров. (благодаря приказу 
Министерства труда, Социальной защиты и семьи РМ № 09/1865 от 
06 декабря 2016г. ) 

 - по средством деятельности на общественном уровне 
(районная библиотека, базы отдыха,  детские сады, СМИ) 
– обучено – 185 человек.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИНГОВ С 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ДДУ. 

Основная цель проведения 

данных тренингов – увеличить 

уровень знаний в области 

профилактики несчастных случаев 

среди родителей, дети которых 

посещают ДДУ. 



Шаги организации тренингов. 

 Шаг №1. 
Официальное 
письмо в адрес 
Главного 
управление 
образования 
Гагаузии с 
просьбой оказания 
содействия  в 
организации 
тренингов. 



Шаг № 2 

 Подготовка необходимого материала и 
документов для проведения тренингов.  

1. Разработка необходимых презентаций.  

2. Разработка программы дня.  

3. Разработка форм для предоставления 
отчетности.  

4. Подготовка необходимых документов для 
организации тренингов (папка для каждого 
участника, списки регистрации участников, 
список распределения информационных 
материалов и тд.) 



Шаг № 3 

Проведение тренингов.  
 



Шаг № 3 

Проведение тренингов.  
 



 На тренингах обсуждались 
следующие темы:  

 1. Проблема бытового и транспортного травматизма среди 
детей 0-5 лет. Описание ситуации в РМ и Комратском 
районе. Методы профилактики с целью улучшения 
ситуации.  

 2. Ответственность специалистов ЦОЗ в области 
внедрения действий по профилактике детского 
травматизма. Аспекты сотрудничества 
мультидисциплинарной группы.  

 3. Реализация деятельности специалистами ДДУ в области 
обучения родителей на тему профилактики несчастных 
случаев среди детей 0-5 лет. Метод предоставления 
отчетности по проделанной работе.  

 4. Демонстрация видеороликов по профилактике детского 
травматизма.  

 5. Распределение информационных материалов: 
«Руководство для родителей – «Позаботься обо мне! Я 
хочу жить», постеры TOXAPEL.  

 



ШАГ №4.  

Реализация деятельности специалистами ДДУ в 

области обучения родителей на тему профилактики 

несчастных случаев среди детей 0-5 лет. 
 1. Вернувшись на места поделится знаниями с 

воспитателями ДДУ.  
 2. ИНСТРУКТАЖ (лекции, беседы показ 

видеофильмов) РОДИТЕЛЕЙ с детьми 0-5 лет 
посредством организации общеродительских 
собраний/ родительских собраний отдельно в каждой 
группе. 

 

 3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ информационными материалами 
родителей с детьми 0-5 лет, полученные с районного 
ЦОЗ. 

 

 4.УЧЕТ заседаний/мероприятий по информированию 
родителей.  

 



УЧЕТ заседаний/мероприятий по 

информированию родителей. 

 Регистрация всех проведенных мероприятий в «Журнале 
учета деятельности продвижения здоровья и 
воспитания для здоровья». (Форма № 38-е 
утвержденная приказом МЗРМ №829 от 26.10.2016г.) 

 Регистрация всех проведенных мероприятий в 
статистическую форму № 50 – здрав. «Отчет о медико – 
гигиеническом воспитании населения и укрепления 
здоровья» и предоставление ее в адрес ЦОЗ 
ежеквартально. (утверждена приказом МЗ РМ № 629 от 
08.08.2016г.)  

 Составление списков обученных лиц и предоставление 
данных списков в ЦОЗ вместе с статистической формой 
№ 50 – здрав. до 25 декабря 2016г.  

 



Беседа с родителями на тему: профилактика бытового и 

транспортного травматизма среди детей в детском саду № 2 

с. Кирсово. и д/с №5 Комрат. 



Беседа с родителями на тему: профилактика бытового 

и транспортного травматизма среди детей в детском 

саду № 2 с. Кирсово. и д/с №5 Комрат. 



Спасибо за внимание! 


