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Итоги реализации инициативы «Вместе против детского травматизма»
9 июля 2019 года в Витебском областном исполнительном комитете состоялся
круглый стол, посвященный итогам работы по реализации инициативы «Вместе против
детского травматизма» проекта международной технической помощи «Профилактика
неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка
модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД),
финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и
ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

В круглом столе приняли участие представители главного управления по
здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета, Витебского
городского исполнительного комитета, УЗ «Витебский областной детский клинический
центр», УЗ «Витебский областной центр психиатрии и наркологии», комиссий по делам
несовершеннолетних, учреждений образования г. Витебска, Витебской областной
организации Белорусского Общества Красного Креста, СМИ.
На круглом столе обобщен опыт совместной работы заинтересованных структур,
а также отмечено достижение целевых показателей:
- обучено более 500 специалистов заинтересованных структур новым методикам
работы с различными категориями представителей целевых групп в сфере профилактики
детского травматизма. Свыше 80% прошедших обучение специалистов приняли участие в
реализации инициативы и применяют полученные знания в своей профессиональной
деятельности;
- обучено 40 волонтеров инициативы (20 из числа школьников группы социального
риска, 20 из числа их родителей), которые ведут работу по формированию у детей
самосохраняющего поведения по принципу «равный обучает равного», преодолению
алкогольной зависимости у матерей школьников, поддержке созависимых в этих семьях;
- психо-социальную поддержку получили более 150 родителей школьников группы
социального риска со стороны специалистов и волонтеров. 40 родителей, склонных к
злоупотреблению спиртными напитками, участвуют в работе групп само- и
взаимопомощи зависимых;
- более чем у 200 школьников группы социального риска сформированы навыки
самосохраняющего поведения.

- психо-социальную поддержку получили более 500 членов семей школьников
группы социального риска. 20 членов семей, где родители злоупотребляют спиртными
напитками, посещают группы само- и взаимопомощи созависимых.
Результативность инициативы подтверждается статистическими данными. Так, за
период с 2016 года по 01.07.2019 года:
- количество случаев смертности детей школьного возраста, относящихся к группе
социального риска, снизилось на 21,7 %;
- общая заболеваемость по классу травм снизилась на 15,02%;
- по травматизму в оздоровительных детских лагерях за период 2015-2018 года отмечено
снижение общего количества случаев травм у детей на 22,2%. Более чем в 2 раза
снизилось количество тяжелых травм.
В ходе обмена мнений участники круглого стола приняли решение продолжить
внедрение нового опыта совместной работы по профилактике детского травматизма в
г.Витебске и Витебской области.

