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1. Введение 

Сегодня в нашей стране актуальны вопросы формирования у детей и 

молодежи основ социальных и гражданских качеств, развитие способностей 

к самоопределению, самореализации через поиск, творчество, продвижение и 

реализацию социально значимых инициатив, проектов, программ. 

Приоритетными направлениями социальной сферы Борисова является 

воспитание гражданина, семьянина, защитника Отечества, труженика, 

человека, готового жить в обществе и создавать блага для него.  

Воплощение и развитие модели социального развития города Борисова 

реализуется в смысловых понятиях: «детство», «семья», «здоровый образ 

жизни», «социум».   

Для детей и вместе с детьми в Борисове 

и реализуется инициатива ЮНИСЕФ «Город, 

дружественный детям».  

Город Борисов присоединился к 

международной инициативе «Город, 

дружественный детям» в 2009 году. 

Это способствовало активизации работы 

Борисовского районного исполнительного 

комитета и других служб по решению проблем, 

с которыми сталкиваются молодые горожане.   

С 2009 года действует общественное самоуправление детей и учащейся 

молодежи – городской молодежный парламент.   

Участие Борисова в инициативе стало новым стимулом для 

активизации работы по созданию условий для благополучия и творческой 

самореализации детей, поиска новых ресурсов по повышению 

эффективности местного самоуправления.   

Итогом этой работы стала подготовка доклада «Положение детей 

в городе Борисове». С этой целью проведена оценка Индекса 

дружественности города детям. 

К подготовке доклада были привлечены государственные учреждения, 

от которых зависит жизнь и развитие ребенка: система образования, спорта и 

туризма, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, культуры и 

другие.  

Индекс дружественности города детям рассчитывался по 7 параметрам: 

1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений; 

2. Жилая среда; 

3. Безопасность детей в городе; 

4. Охрана здоровья и здоровый образ 

жизни; 

5. Образование и развитие; 

6. Досуг и культура; 

7. Помощь в трудной жизненной 

ситуации. 
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Полученные индикаторы расчета Индекса дружественности города 

детям помогут повлиять на процесс принятия решений по созданию 

благоприятных условий для жизни детей в городе. 

В подготовке доклада о положении детей в городе приняли активное 

участие обучающиеся ГУО «Средняя школа №7 г.Борисова», ГУО «Средняя 

школа №16 г.Борисова», ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад – 

средняя школа №24 г.Борисова», ГУО «Гимназия №1 г.Борисова», 

ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г.Борисова», ГУО «Гимназия 

№3 г.Борисова», ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского 

района». 

Каждый параметр оценивается по индикаторам двух типов: 

объективным и субъективным.  

Источниками информации для расчета объективных индикаторов 

явились данные, содержащиеся в ведомственной или статистической 

отчетности, которые регулярно предоставляются подразделениями 

райисполкома, отвечающими за соответствующую социальную сферу.  

Источниками информации для расчета субъективных индикаторов 

явились опросы, проводимые среди детей в возрасте 6-12 лет, детей в 

возрасте 13-17 лет и родителей детей от 0 до 12 лет. Большую помощь в 

сборе и анализе данных оказали представители Молодежного парламента 

города Борисова. 

Каждый индикатор имеет значение от 0 до 10, где 10 означает 

максимально благоприятное условие, а 0 – крайне неблагоприятное условие. 

Индекс города, дружественного детям, составляет среднее арифметическое 

значений 7 параметров.  

В ходе сбора данных было опрошено более 500 человек и обработано 

510 анкет.  

По итогам анализа объективных и субъективных индикаторов индекс 

дружественности города Борисова к детям составил 6,2. Нормированные 

значения семи основных параметров следующие: 

Индекс дружественности города к детям 6,2 

Параметр 
Значение 

параметра 

Участие детей в общественной жизни и принятии 

решений 4,7 

Жилая среда 5,9 

Безопасность детей в городе 6,3 

Охрана здоровья и здоровый образ жизни 7,5 

Образование и развитие 7,3 

Досуг и культура 6,3 

Помощь в трудной жизненной ситуации 5,0 
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2. Информация о городе.  

  

БОРИСОВ – один из древнейших белорусских 

городов. Расположен на северо-востоке Минской области 

в 60 км от Минска вдоль магистральной автострады 

Москва-Варшава на берегу реки Березины. 

Территория города Борисова – 46 кв. км.  

В белорусско-литовских летописях город Борисов 

упоминается в 1102 году. В 1796 году был утвержден 

герб города: в чистом поле – ворота с двумя 

сторожевыми башнями, а над воротами – 

апостол Петр с ключами от города в правой 

руке, что символизировало стойкость, неприступность и 

открытый путь для добрососедства и торговли. 

1 июля борисовчане празднуют День города.  

Общая численность населения Борисова составляет 143 919 человек, 

в том числе детского населения 27 544 человека (2017 – 27 758 человек). 

Борисов – крупный промышленный город Минской области. В городе 

насчитывается 42 завода и фабрики, более 700 предприятий торговли 

и общественного питания всех форм собственности.  

В Борисове большое внимание уделяется эстетическому воспитанию 

детей и молодежи чему способствуют Дворец культуры им. М.Горького, 

детские музыкальная, хореографическая и художественная школы, 

библиотечная сеть, Борисовский объединенный музей, выставочный зал, 

художественная галерея Валерия Шкарубо.  

30 детских и молодежных творческих коллективов имеют звание 

«образцовый», 11 – «народный». Из 25 школьных музеев 4 имеют звание 

«народный».  

К услугам жителей Борисова сеть спортивных учреждений: «Борисов-

Арена», городской стадион, ГУ «Борисовский физкультурно-

оздоровительный центр», Филиал «Борисовский физкультурно-

оздоровительный центр» «Спортивный комбинат № 1», специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, 2 детско-

юношеских спортивных школы, 4 детско-юношеских спортивных школы 

профсоюзов. В 2016 году функционировало 4 хоккейных коробки, 10 

комплексных спортивных площадок, 22 спортивных зала. Наибольшей 

популярностью среди 

молодежи пользуются такие 

виды спорта как футбол, 

хоккей, борьба, тяжелая 

атлетика, единоборства, 

гребля на байдарках, 

плавание, велотуризм, 

волейбол, баскетбол, шашки. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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3. Описание положения детей в городе 

 

3.1.Участие детей в общественной жизни и принятии решений 

  

 

Присоединение Борисова к инициативе «Город, дружественный детям» 

стало очередным шагом на пути совершенствования форм и методов 

взаимодействия местных органов власти с юными горожанами, забота о 

которых неотъемлемая часть повседневной работы исполкома и Совета 

депутатов. 

Администрация города регулярно выступает инициатором встреч с 

молодежью. 

Председатель районного исполнительного комитета и представители 

структур райисполкома регулярно встречаются с обучающимися учреждений 

общего среднего образования и средних специальных учреждений и 

интересуются мнением подростков и молодежи по вопросам образования, 

досуга, спорта и т.д.   

В 2009 году на базе государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района» 

создан Молодежный парламент по реализации инициативы 

«Город, дружественный детям». 

По инициативе ребят проведен конкурс эскизов 

эмблемы «Борисов – город, дружественный детям»,  

ежегодно проводятся молодежные форумы, ярмарки 

волонтерских инициатив, реализуется проект «Игроленд» 

по популяризации активного семейного отдыха и живого 

общения.   

Вовлечение молодежи в социальную практику 

происходит через работу детских общественных объединений. 

Численность членов детских и молодежных общественных объединений ч 

течение нескольких лет имеет положительную динамику. 

На протяжении многих лет обучающиеся вовлечены в волонтерское 

движение. Действует 34 волонтерских отряда, 119 тимуровских отрядов.    

В газете «Адзiнства» действует рубрика «Планета молодежи», 

в которой размещается актуальная информация о жизни молодежи города.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс 4,7 
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№ Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра "Участие детей в общественной 

жизни и принятии решений" 4,7 

1.1. 

Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших на 

то, что они получали информацию о том, какие 

решения в отношении детей принимались в 

городе, в течение последних 12 месяцев 

Субъективный 3,9 

1.2. 

Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших на 

то, что их мнением по вопросам, связанным с 

детьми, интересовались представители органов 

власти в течение последних 12 месяцев 

Субъективный 4,1 

1.3. 

Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в 

подготовке и проведении общественных 

мероприятий в течение последних 12 месяцев 

Субъективный 7,1 

1.4. 

Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в 

выборах детского самоуправления на уровне 

школы или города, а также руководства детских 

и молодежных организаций в течение последних 

12 месяцев 

Субъективный 3,7 

1.5. 

Степень удовлетворенности детей  13-17 лет 

собственным участием в общественной жизни и 

принятии решений, а также степень 

удовлетворенности родителей вовлечением их в  

обсуждение вопросов, затрагивающих интересы 

детей 

Субъективный 4,6 

 

39% опрошенных ответили, что получали информацию о том, какие 

решения в городе принимались в отношении детей. 41% респондентов 

отметили, что представители органов власти интересовались их мнением по 

вопросам, связанным с детьми. 46% детей и родителей удовлетворены 

степенью своего участия в принятии решений в городе в вопросах, 

касающихся детей. Показатель доли детей, принимавших участие в выборах 

детского самоуправления на уровне школы или города, составил 37%. 

В городе Борисове 

проходит много мероприятий с 

участием молодежи, где дети и 

подростки могут проявить себя 

как в качестве рядовых зрителей, 

так и непосредственными 

организаторами праздников. 

71,1% респондентов отметили, 

что они принимали участие в 

подготовке, проведении или 

подведении итогов 

общественных мероприятий. 
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3.2 Жилая среда 

 

 

В 2016 году на благоустройство дворовых территорий и детских 

площадок города Борисова освоено 5 480 573 рублей. За этот период 

установлено 50 песочниц. 

При реализации мероприятий Государственной программы по 

созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных 

лиц в городе оборудованы пандусами многие социально значимые объекты, в 

том числе поликлиники, магазины. За 2016 год в двух аптеках города 

установлены пандусы за счет арендаторов. Все вводящиеся в эксплуатацию 

дома отвечают необходимым требованиям безбарьерного доступа. 

Создание адаптивной образовательной среды позволило детям 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата получать 

образование в учреждениях. В 2016 году в учреждениях дошкольного и 

общего среднего образования установлено 30 пандусов (освоено 214,0 млн. 

рублей).  

В городе постоянно проводится работа по благоустройству:  

- озеленение города (посадка деревьев и кустарников, цветов, газонов и 

клумб);  

- дорожно-ремонтные работы (ремонт грунтовых и гравийных дорог, 

укладка и ремонт тротуарной плитки);  

- механизированная и ручная уборка улиц и дворовых территорий;  

- освещение города;  

- вывоз твердых бытовых отходов (охват 100%);  

- благоустройство дворовых территорий (скамейки, урны уличные); 

- установка контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых 

отходов (1199 контейнеров, 37% от общего количества).   

 

Индекс 5,9 
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№ Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра "Жилая среда" 5,9 

2.1. 

Доля домов, оборудованных для безбарьерного 

доступа детских и инвалидных колясок Субъективный 2,9 

2.2. 

Доля детей 6-17 лет, указавших на то, что в 

квартире/доме есть отдельная детская комната Субъективный 8,8 

2.3. 

Доля детей 6-12 лет и родителей, указавших на 

то, что рядом с домом есть место с 

оборудованной площадкой, где дети могут 

играть Субъективный 6,6 

2.4. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на 

то, что в городе есть площадки или учреждения, 

где дети могут заниматься спортом  Субъективный 6,3 

2.5. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на 

то, что в районе возле дома (на расстоянии не 

более 15 минут ходьбы) есть места, где дети 

могут находиться в контакте с природой 

(скверы, парки, набережные) Субъективный 4,4 

2.6. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на 

то, что вокруг домов чисто и нет мусора Субъективный 7,4 

2.7. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и 

родителей состоянием жилой среды Субъективный 5,1 

 

Качественный анализ параметра «Жилая среда» показывает, что 

в городе существует ряд вопросов, над которыми необходимо работать. 

Только 29% родителей отметили, что их дом имеет безбарьерный доступ для 

инвалидных и детских колясок. 66% детей и родителей отметили, что возле 

их дома имеется оборудованная детская площадка, где дети могут играть. 

74% детей и родителей утверждают, что возле их дома чисто и нет мусора. 

51% детей и родителей удовлетворены созданной в Борисове жилой средой. 

В анкетах прозвучали предложения больше строить детских площадок 

во дворах домов и оснащать их современным оборудованием.  
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3.3 Безопасность детей в городе 

 

 

Анализ профилактической работы в городе показывает, что в 2016 году 

в практику работы вошли системные и долгосрочные организационные 

формы с обучающимися и родителями: профилактические акции: «Дружим 

с законом!», «Безопасные каникулы», конкурс-эстафета по правовому 

просвещению среди учащихся, с которыми инспекцией по делам 

несовершеннолетних управления внутренних дел Борисовского 

райисполкома проводится индивидуальная профилактическая работа, 

олимпиады по здоровому образу жизни, правовому просвещению 

обучающихся, курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».   

Сохраняется положительная динамика вовлечения учащихся 

в объединения по интересам и секции, что является одним из важнейших 

средств профилактики противоправного поведения и воспитания 

(охват составляет 98% обучающихся, состоящих на различных видах учета). 

Специалистами ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского 

района» совместно с 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних 

управления внутренних дел 

Борисовского райисполкома 

реализуются мероприятия 

в рамках программы «В 

поисках себя» для 

несовершеннолетних, 

осужденных к мерам, не 

связанным с лишением 

свободы. 

Через семейные советы, 

психологические гостиные, 

совместные детско-

родительские мероприятия, родительские собрания проводится работа по 

повышению роли семейного воспитания.  

Вопросы состояния подростковой преступности и принимаемых 

мерах по профилактике противоправного поведения в 2016 году 

рассматривались четыре раза на советах отдела образования, спорта 

и туризма, совещаниях руководителей учреждений образования, трижды на 

заседаниях расширенной комиссии по делам несовершеннолетних 

Борисовского райисполкома, координационном совещании по борьбе 

с преступностью и коррупцией.  

По данным управления внутренних дел Борисовского райисполкома в 

2016 году 57 детей признаны потерпевшими от совершенных преступлений 

(включая уклонение родителей от содержания детей), на учет поставлено 

57 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.  

Индекс 6,3 
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Для безопасного пребывания обучающихся все учреждения 

дошкольного и общего среднего образования ограждены по периметру, 

введен пропускной режим. В 28 учреждениях образования установлены 

«тревожные кнопки» с выходом на центральный пульт охраны, 

34 учреждения образования оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией и (или) системой оповещения о пожаре. 

 

№ Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра "Безопасность детей в городе" 6,3 

3.1. 

Уровень заболеваемости детей 0-17 лет в 

результате травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин 

Объективный 5,9 

3.2. 

Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 

лет), потерпевших от совершенных преступлений 
Объективный 6,8 

3.3. 

Уровень смертности детей и молодых людей в 

возрасте 5-19 лет 
Объективный 7,9 

3.4. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, 

что дети не подвергались физическому и/или 

психическому насилию в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 5,5 

3.5. 

Доля детей 13-17 лет и родителей, считающих что 

детям жить в городе безопасно 
Субъективный 5,4 

 

Качественный анализ параметра «Безопасность детей в городе» 

показывает, что 40% детей и родителей сталкивались с ситуацией насилия 

в отношении детей вне дома. Вместе с этим, 54% опрошенных считают, 

что детям жить в городе безопасно. 
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3.4 Охрана здоровья и здоровый образ жизни 

 

 

В Борисове много делается для повышения уровня социальной 

и медицинской защищенности матери и ребенка. 

Медицинскими работниками учреждений здравоохранения 

Борисовского района проводится комплекс мероприятий по укреплению 

здоровья детей и подростков, снижению младенческой и детской смертности.  

В 2016 году родилось 2154 ребенка, из них живых – 2153 (в 2017 – 2060 

детей, из них живых – 2057). Коэффициент рождаемости – 11,84            

(2017 – 10,0.).  

Младенческая смертность составила 3,25 промилле (в 2017 году 

отмечается незначительный рост данного показателя – 4,4 промилле).  

Смертность детей от 0 до 5 лет – 7 случаев. Основные причины смерти 

– заболевания (5 случаев), врожденные пороки развития (2 случая). В 2017 – 

10 случаев: болезни перинатального периода (4 случая), врожденные пороки 

развития (6 случаев). 

Уровень смертности детей и подростков в возрасте 5-18 лет составил 

2 случая, основная причина смерти – воздействие внешних причин (2 ребенка 

– отравление угарным газом). 2017 год – 4 случая, из них основная причина 

смерти – воздействие внешних причин (поражение электротоком – 1 ребенок, 

травма в результате ДТП – 1 ребёнок, утопление – 1 ребёнок, врожденные 

пороки развития – 1 ребёнок). 

Показатель детской смертности (от 0 до 17 лет) – составляет 

44,0 промилле (2017 – 40,6 промилле).  

В большинстве 

случаев, приведших к 

смерти детей и подростков, 

причины могут быть 

контролируемы. Во 

избежание таких ситуаций 

в дальнейшем существует 

необходимость в усилении 

профилактической работы 

среди населения, а также 

необходимости повышения 

доли участия родителей в 

воспитании детей. 

Стационарная помощь детям и подросткам оказывается в учреждении 

здравоохранения «Борисовская центральная районная больница» (40 коек), 

учреждении здравоохранения «Борисовский родильный дом» (240 коек, 

отделение новорождённых на 40 коек), 3-х отделениях учреждения 

здравоохранения «Борисовская больница №2», инфекционной больницы 

(110 коек).  

Индекс 7,5 
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Амбулаторно-поликлиническую помощь детское население получает 

на базе педиатрических отделений поликлиник №1, №3, №4, №5 и 2-ой 

детской поликлиники. На базе учреждений здравоохранения функционируют 

Школы здоровья:  

- «Школа молодой матери», 

«Школа молодого отца», «Здоровые 

глаза» «Планирование семьи», 

«Психологическая гостиная для 

молодой мамы», клуб «Гармония 

семейных отношений» (совместно с 

ЗАГС), кабинет раннего 

вмешательства.  

Во всех поликлиниках города 

работают кабинеты здорового 

ребенка. 

Для проведения иммунизации детского населения согласно 

Национальному календарю профилактических прививок во всех 

поликлиниках работают кабинеты по иммунопрофилактике, коэффициент 

иммунизации составляет 96%.  

Осуществление мониторинга охраны жизни и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста показывает снижение заболеваемости, так 

пропуск по болезни одним ребенком составил: 2017г. – 4,1 дня; 2016г. – 

4,2 дня (2015г. – 4,3 дня). Общая заболеваемость среди учащихся в 2016 году 

осталась на уровне 2015 года и составила 6,2 дня на одного ребенка, в 

2017 году наблюдался незначительный рост – 6,5 дня на одного ребенка. 

Профилактические осмотры в течение последних трех лет 

свидетельствуют о стабильности показателей здоровья школьников: 

Удельный вес школьников I и II группы составляет около 83 %. 

В целях межведомственного взаимодействия по медицинскому 

обслуживанию детей разработан комплексный план мероприятий 

по совершенствованию работы учреждений образования и здравоохранения 

по сохранению и укреплению их здоровья. 

Организована работа 

Центра здоровья подростков и 

молодежи «Доверие» ГУО 

«Социально-педагогический 

центр Борисовского района», 

основной целью которого 

является сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья, 

оказание психологической и 

медицинской помощи подросткам 

и молодежи, работает телефон 

«Доверие».   
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№ Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра "Охрана здоровья и здоровый 

образ жизни" 7,5 

4.1. Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет Объективный 4,7 

4.2. 

Доля детей 6-17 лет, у которых по результатам 

профилактических медицинских осмотров 

обнаружены хронические заболевания, или они 

признаны инвалидами (школьников с 3 и 4 

группой здоровья) Объективный 9,7 

4.3. 

Уровень прерывания беременности у девушек в 

возрасте 15-19 лет Объективный 7,8 

4.4. 

Доля детей 13-17 лет, которые указали на 

возможность получения консультации 

медицинского работника по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности и 

инфекций, передаваемых половым путем Субъективный 5,7 

4.5. 

Доля детей 13-17 лет, не куривших табачные 

изделия в течение последнего месяца Субъективный 9,1 

4.6. 

Доля детей 13-17 лет, не употреблявших 

алкогольные и слабоалкогольные напитки в 

течение последних 6 месяцев Субъективный 8,2 

4.7. 

Доля детей 13-17 лет, никогда не 

употреблявших наркотические вещества Субъективный 9,8 

4.8. 

Степень удовлетворенности услугами 

здравоохранения у детей 13-17 лет и родителей Субъективный 5,1 

Анализ показателей параметра «Охрана здоровья и здоровый образ 

жизни» показывает, что 57% респондентов знают о возможности получения 

консультации у медицинских работников по вопросам ВИЧ/СПИД, 

нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем. 

82% детей и подростков указали, что они не курили табачные изделия 

в течение последних 6-ти месяцев, 98% никогда не употребляли 

наркотические вещества. 51% респондентов удовлетворены услугами 

здравоохранения в городе.   

  

 

 

 

3.5 
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Образование и развитие 

 

 

Для подготовки специалистов среднего звена в городе работают 

3 средних специальных учебных заведения (филиал БНТУ «Борисовский 

государственный политехнический колледж», УО «Борисовский 

государственный медицинский колледж», УО «Борисовский 

государственный колледж»), 1 профессионально-техническое учреждение 

образования (УО «Борисовский государственный профессиональный 

строительный лицей»).  

В ведомстве отдела 

образования, спорта и туризма 36 

учреждений дошкольного 

образования, в том числе 

1 дошкольный центр развития 

ребенка, 1 санаторные ясли-сад; 

21 учреждения общего среднего 

образования, в том числе 16 

средних школ, 1 учебно-

педагогический комплекс ясли-сад 

– средняя школа, 3 гимназии, 1 

лицей; 2 учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи; 2 детских оздоровительных лагеря: «Бродовка», «Чайка»; 

ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района», в состав 

которого входит отделение детский социальный приют. 

Специальное образование представлено ГУО «Борисовский районный 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». 

Охват коррекционной помощью детей с особенностями психофизического 

развития составляет 100%. 

Сформированная сеть 

учреждений дошкольного 

образования позволяет 

удовлетворить запросы 

родителей на дошкольное 

образование. Норматив 

обеспеченности детей раннего 

и дошкольного возраста 

местами в учреждениях 

дошкольного образования 

выполняется на 100,6%      

(2017 год – 101, 5 %), 

охват пятилеток подготовкой к школе – 100%. 

На базе учреждений дошкольного образования функционирует 

11 отдельных санаторных групп, один санаторный ясли-сад, 11 бассейнов, 

13 тренажерных залов, 1 сауна, 39 спортивных залов. 

Индекс 7,3 
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Активно внедряются такие формы дошкольного образования 

с кратковременным режимом пребывания детей в учреждениях дошкольного 

образования как адаптационные группы, «Материнские школы» (домашний 

патронаж с консультативной помощью). 

По запросам родителей в 12-ти 

учреждениях дошкольного 

образования (ясли-сад № 9, 11, 12, 

15, 23, 27, 28, 31, 36, 38, 44, 48) 

организована работа групп 

продленного дня с 12-часовым 

пребыванием детей, группы с 

круглосуточным пребыванием в 3 

учреждениях дошкольного 

образования. 

Обеспеченность спортивным 

инвентарем, оборудованием, 

игрушками, учебными и наглядными пособиями согласно Перечню 

оборудования для учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

образования, составляет 78,9%. Это один из самых высоких показателей в 

области. 

В целях реализации права граждан на получение образования с учетом 

их индивидуальных потребностей, способностей и запросов в 2016 году 

на III ступени общего среднего образования организовано профильное 

обучение. Функционируют 56 профильных классов и групп, профильным 

обучением охвачено 506 учащихся десятых классов 

и 464 одиннадцатиклассника.  

Оказание дифференцированных образовательных услуг, 

удовлетворяющих индивидуальные образовательные запросы учащихся, 

осуществляется также через 

сеть факультативных занятий, 

охват которыми составляет 

более 99%. 

Деятельность 

учреждений и отдела 

образования, спорта и туризма 

на уровне общего среднего 

образования направлена на 

повышение качества 

образования. Рейтинг учебных 

достижений учащихся 3-11 

классов составляет 7,1 балла. 

В рейтинге районов Минской области по итогам заключительного 

этапа республиканской олимпиады Борисов занимает 3 место (2017 год – 

1 место). 
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В 2016 году специальным фондом Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов поощрено 

16 учащихся (14 – победители республиканской олимпиады по учебным 

предметам, 2 – победители Республиканского конкурса научно-технического 

творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект») (в 2017 году – 

9 стипендиатов); Минский областной Совет депутатов оказал социальную 

поддержку путем присуждения премии 3 учащимся – победителям 

республиканской олимпиады по учебным предметам и республиканских 

конкурсов (конференций) исследовательских работ. 

На стимулирование и 

поощрение талантливой молодежи 

Борисовский районный 

исполнительный комитет выделил 

459,9 млн. руб. (2015 год – 

343,8 млн. руб.). Расходы 

районного бюджета на сферу 

образования составляют более 

38%, в 2016 году общий бюджет 

отдела образования, спорта и 

туризма составляет 634 млрд. 

рублей. 

Большая работа проводится для реализации прав детей 

с особенностями развития. Сеть специального образования включает: 

1 учреждение специального образования (ГУО «Борисовский районный 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»);  

14 специальных групп и 12 групп интегрированного обучения и 

воспитания в учреждениях дошкольного образования; 87 классов 

интегрированного обучения и воспитания в учреждениях общего среднего 

образования; 76 пунктов коррекционно-педагогической помощи в 

учреждениях дошкольного и общего среднего образования; 22 ребенка 

обучаются на дому. 

Государственное учреждение образования «Средняя школа 

№18 г.Борисова» является экспериментальной площадкой Министерства 

образования Республики Беларусь по апробации модели инклюзивного 

образования, ГУО «Борисовский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» - областным ресурсным центром 

специального образования для детей с аутистическими нарушениями.  
Большая работа ведется по оказанию услуг дополнительного 

образования в «шаговой» доступности. С этой целью сохранены и 

функционируют 6 детских комнат при жилищно-эксплуатационных участках 

УП «Жилье», которые переданы отделу образования, спорта и туризма и 

являются филиалами ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Борисовского района», что позволило активизировать работу с детьми 

по месту жительства. 
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№ Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра "Образование и развитие" 7,3 

5.1. 

Средний балл результатов экзаменов по 

окончании 9-го класса по учреждениям 

образования города Объективный 6,9 

5.2. 

Доля родителей, у которых есть доступ к яслям 

и дошкольным учреждениям, которые удобно 

располагаются по отношению к дому или месту 

работы Субъективный 6,4 

5.3. 

Доля детей с особенностями психофизического 

развития в возрасте 6-17 лет, обучающихся в 

учреждениях общего среднего образования Объективный 9,3 

5.4. 

Доля детей 6-17 лет, заявивших что знают свои 

права настолько, что могут рассказать о них 

взрослому Субъективный 6,9 

5.5. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и 

родителей качеством образования в городе Субъективный 7,1 

 

71% респондентов удовлетворены качеством образования в городе. 

В Борисове созданы необходимые условия для образования, в том числе 

детей с особенностями психофизического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Досуг и культура 

 Индекс 6,3 
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В свободное от учебы время в учреждениях общего среднего 

образования организована работа 793 объединений по интересам, 

спортивных секций, клубов с охватом 13097 учащихся, в двух учреждениях 

дополнительного образования функционирует 411 объединений 

по интересам с охватом 5 561 обучающихся (2017 – 5 745 обучающихся).  

Клубная сеть города Борисова 

представлена учреждениями культуры 

различных типов: ГУ «Борисовский 

парк культуры и отдыха им. 

М.Горького», ГУ «Дворец культуры 

им.М.Горького», ГУК «Борисовская 

центральная районная библиотека им. 

И. Х. Колодеева», ГУ «Лядищинский 

центр культуры и досуга», Печинский 

городской дом культуры, ГУО «Борисовская детская хореографическая 

школа искусств», ГУО «Борисовская детская музыкальная школа искусств», 

ГУО «Борисовская детская художественная школа искусств». На базе 

клубных учреждений занимается 968 человек (2017 – 1 000 человек). 

Центральная детская библиотека им.А.Гайдара и библиотеки-филиалы, 

обслуживающие детских 

читателей, уже много лет 

успешно работают над 

реализацией целевых авторских 

программ и имидж – проектов. 

Библиотека осуществляет 

обслуживание детей с 

ограничениями здоровья. В 

читальном зале открыт 

тифлоуголок, который оснащен 

тифлооборудованием для 

незрячих и слабовидящих детей. 

Большое внимание уделено оздоровлению детей в летний период. 

Оздоровление детей проводилось в 6 оздоровительных лагерях 

с круглосуточным пребыванием детей, лагерях с дневным пребыванием 

детей. Всего за оздоровительный период 2016 года оздоровлено 5675 детей 

(37,4%). 1529 детей получили оздоровление в условиях санаториев, 

санаторных школ, детских областных и республиканских реабилитационных 

центров. 114 детей оздоровлено за рубежом. 

 

 

№ Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 
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Нормированное значение параметра "Досуг и культура" 6,3 

6.1. 

Доля детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования 

детей и молодежи, занятых в клубных 

учреждениях, обучающихся  в 

специализированных учебно-спортивных 

учреждениях и средних школах-училищах 

олимпийского резерва 

Объективный 5,2 

6.2. 

Доля детей в возрасте 6-17 лет, которые более 

недели в период летних каникул провели в 

школьном или загородном лагере, в туристском 

походе или отдыхали за пределами Беларуси. 

Субъективный 6,8 

6.3. 

Доля детей 6-17 лет, посетивших с родителями, 

родственниками или друзьями культурное 

мероприятие (спектакль, цирк, концерт, 

выставку) в течение последних 12 месяцев 

Субъективный 8,5 

6.4. 

Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые имеют 

возможность в случае необходимости 

устроиться на работу в свободное от учебы 

время 

Субъективный 5,2 

6.5. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и 

родителей системой организации досуга детей и 

молодежи в городе 

Субъективный 6,0 

 

По данным опроса, 47,9 % детей и родителей удовлетворены системой 

организации досуга детей и молодежи в городе, что свидетельствует о 

качественной работе учреждений и организаций, предоставляющие услуги по 

организации досуга. Доля детей, посетивших культурное мероприятие в 

течение последнего года, составляет 85%, что говорит о желании родителей 

развивать детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Помощь в трудной жизненной ситуации 

 Индекс 5,0 
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С целью защиты прав несовершеннолетних, охраны их жизни и 

здоровья организована работа по раннему выявлению семейного 

неблагополучия: индивидуальная профилактическая работа, рейды 

«Внимание! Проблемная семья!», «Подросток», операция «Семья без 

насилия». 

Если в ходе рейда выявляются ситуации, отрицательно влияющие на 

детей, принимаются меры воздействия: 

- приглашаются родители на психолого-педагогический консилиум, 

заседание Совета учреждения образования по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

- направляются письма в управление внутренних дел Борисовского 

райисполкома, ходатайства в комиссию по делам несовершеннолетних 

Борисовского райисполкома о принятии мер воздействия к родителям; 

- осуществляется проверка домовладений многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, семей категории, находящихся в социально 

опасном положении; 

- проводятся проверки совместно с горрайотделом по чрезвычайным 

ситуациям противопожарного состояния домовладений семей, чьи дети 

находятся в социально опасном положении. 

На 01.01.2017 в Борисовском районе проживает 

27 544 несовершеннолетних, из них в социально опасном положении 

признано 470 несовершеннолетних 

из 259 семей, инспекцией по делам 

несовершеннолетних УВД 

Борисовского райисполкома 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа с 179 

несовершеннолетними (2017 - 157), 

нуждающимися в государственной 

защите признаны 53 ребенка 

из 28 семей.  

Анализ банка данных 

несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 

положении, показывает, что основные причины неблагополучия – 

ненадлежащее выполнение родительских обязанностей (92%) 

и злоупотребление алкоголем (61 %). 

В 2016 году выявлено 50 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Показатель устройства на семейные формы 

воспитания составил 62%.  

Продолжает развиваться национальное усыновление. В 2016 году 

усыновлено 15 несовершеннолетних гражданами Республики Беларусь. 

В целях реализации основных государственных программ по защите 

прав детей, Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006г. 

№18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей 
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в неблагополучных семьях», все заинтересованные службы города Борисова 

направляют свою деятельность на работу с семьей, профилактику семейного 

неблагополучия, сохранение детей в их биологических семьях, тем самым, 

решая проблемы социального сиротства. 

Специалистами Центра здоровья подростков и молодежи «Доверие» 

ведется индивидуальная и групповая работа с учащимися по нравственно-

половому просвещению, профилактике суицидального поведения, 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, инфекций, передающихся 

половым путем, сохранению и укреплению репродуктивного здоровья 

подростков. За 2016 год групповыми формами работы охвачено 

9 078 человек, индивидуальными – 425 человек. 

В городе используются все возможные ресурсы по профилактике 

правонарушений среди учащихся. Это организация на базе                             

72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков 

и младших специалистов 

ежегодного военно-

патриотического лагеря 

«Защитник Отечества» для 

детей, нуждающихся в 

повышенном внимании и 

состоящих на разных видах 

учета, туристических походов 

выходного дня ГУДО 

«Борисовский центр экологии и 

туризма», работа футбольных 

клубов «Горизонт» и «ДЭКОС».  

В городе постоянно 

ведется работа по эффективному взаимодействию по вопросам профилактики 

преступлений и правонарушений всех заинтересованных служб для 

улучшения данной ситуации и сокращения количества преступлений и 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 
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№ Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра "Помощь в трудной жизненной 

ситуации" 5,0 

7.1. 

Доля детей 0-17 лет в городе, родители которых 

лишены родительских прав 
Объективный 6,8 

7.2. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях 

Объективный 1,2 

7.3. 

Доля несовершеннолетних, состоящих на учете 

в органах внутренних дел 
Объективный 5,9 

7.4. 

Доля родителей, получавших когда-либо 

консультирование или обучение по вопросам 

ответственного родительства 

Субъективный 4,2 

7.5. 

Доля детей 6-17 лет, которые без ведома 

родителей имеют возможность обратиться к 

нужному специалисту или позвонить по 

телефону доверия, чтобы обсудить свои 

проблемы 

Субъективный 6,8 

7.6. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и 

родителей системой организации помощи детям 

в трудной жизненной ситуации 

Субъективный 5,2 

 

Доля детей, которые ответили, что они без ведома родителей имеют 

возможность обратиться к специалисту медицинского, образовательного или 

социального учреждения, чтобы обсудить свои проблемы составляет 6,8. 

Доля опрошенных респондентов, которые удовлетворены системой 

организации помощи детям в трудной жизненной ситуации чуть выше 

среднего и составляет 5,2.  
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Выводы 

 

Индекс дружественности города Борисова детям по всем параметрам 

составил 6,2.  

Социальная политика в области детства в Борисовском регионе 

опирается на технологию социального партнерства во имя ребенка, включая 

в свою орбиту все органы исполнительной власти.  

Вопросы реализации различных направлений молодежной политики 

заслушиваются на заседаниях сессий Борисовского районного Советов 

депутатов, Борисовского районного исполнительного комитета, Советах 

отдела образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома, 

совещаниях руководителей учреждений образования.  

Ежегодно Борисовским районным исполнительным комитетом 

выделяются материальные средства на создание благоприятных условий для 

жизни детей. Особое внимание сосредоточено на наиболее уязвимых группах 

детей. 

Развитию инициативы и воплощению творческих идей молодежи 

способствует работа молодежного парламента. Дети и подростки имеют 

широкие возможности для самореализации. 

Для дальнейшей реализации инициативы, Борисовский район ставит 

новые задачи, обусловленные государственной и региональной политикой 

и Целями устойчивого развития: 

- выработка востребованных способов взаимодействия с семьей 

для повышения уровня родительской ответственности за безопасность детей; 

- профилактика и предупреждение детского травматизма; 

- развитие системы ранней комплексной помощи и социализации детей 

с инвалидностью,  

- создание в учреждениях и организациях универсальной безбарьерной 

и адаптивной образовательной среды; 

- реализация проектов, направленных на формирование правовой и 

информационной культуры; 

- развитие детского самоуправления через реализацию молодежных 

инициатив; 

- профилактика социального сиротства, подростковой преступности 

и безнадзорности несовершеннолетних; 

- создание современных социальных и культурных объектов; 

- формирование потребности быть здоровым. 

Мы не останавливаемся на достигнутом.  

Мы вместе с готовы двигаться вперед для реализации приоритетов 

по созданию комфортных и безопасных условий для жизни детей. 
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№ 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Участие детей в общественной жизни и 

принятии решений 4,7 

Жилая среда 5,9 

Безопасность детей в городе 6,3 

Охрана здоровья и здоровый образ жизни 7,5 

Образование и развитие 7,3 

Досуг и культура 6,3 

Помощь в трудной жизненной ситуации 5,0 

   

 

 

 


