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1. Введение 

 

Глобальная инициатива «Город, дружественный детям» 

реализуется городом Могилевом с ноября 2013 года. В декабре 

2017 года была проведена работа по оценке положения детей в городе. 

С целью изучения мнения детей и молодежи относительно условий 

проживания в городских условиях, а также возможных путей 

оптимизации данных условий в нашем городе, в декабре 2017 года 

были проведены опросы детей 6-12 лет и детей 13-17 лет, а также 

взрослых жителей города, имеющих детей в возрасте от 0 до 12 лет.  

Задачи исследования:  

1. изучение общего отношения детей и молодежи к родному 

городу; 

2. оценка экологической обстановки в городе; 

3. оценка состояния здоровья; 

4. оценка характера общественной активности детей и молодежи, 

участие подрастающего поколения в деятельности общественных 

организаций;  

5. оценка общего эмоционального состояния юных могилевчан;  

6. описание структуры свободного времени. 

Для проведения работы по изучению положения детей в городе 

была сформирована инициативная группа, в состав которой вошли 

члены Молодежного парламента при Могилевском городском Совете 

депутатов, специалисты социально-педагогического отдела 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» 

г. Могилева. 

Для проведения анкетного опроса были определены 15 

учреждений общего среднего образования (государственные 

учреждения образования (далее – ГУО) «Средняя школа №№ 4, 7, 8, 

13, 17, 18, 19, 22, 28, 34, 40 г. Могилева», «Могилевская городская 

гимназия №1», «Гимназия №2             г. Могилева», «Учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа № 42 

г. Могилева» (далее – УПК ДССШ № 42), «Учебно-педагогический 

комплекс ясли – сад средняя школа № 44 г. Могилева» (далее – УПК 

ЯССШ № 44).  

Выборки сформированы случайным образом, дети и родители 

проживают в разных районах города. Опрос проведен в семи 

микрозонах и учреждениях образования Ленинского района 

г. Могилева и восьми микрозонах и учреждениях образования 

Октябрьского района г. Могилева. В анкетировании участвовали дети 

6-12, 13-17 лет и родители детей от 0 до 12 лет. Выполнено условие 

привлечения респондентов мужского и женского пола в соотношении 
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50% на 50%. Анкетирование детей проведено по месту учебы. Опрос 

родителей проводился на улицах города, в микрозонах перечисленных 

выше учреждений общего среднего образования и дошкольного 

образования, так как в состав выборки вошли учебно-педагогические 

комплексы, в которых находятся дошкольные учреждения. Общий 

объем выборки составил 450 анкет (150 анкет каждой категории). 

Исследование проведено по 7 параметрам, определённым формой 

расчета индекса, дружественного детям: 

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. 

Каждый параметр оценивался по индикаторам двух типов: 

объективным и субъективным. Для каждого индикатора 

рассчитывалось нормированное значение от 0 до 10, где 10 означает 

максимально благоприятное условие, а 0 – крайне неблагоприятное 

условие. По результатам исследования рассчитывался индекс 

дружественности города к детям (индекс города, дружественного 

детям, составляет среднее арифметическое нормированных значений 

семи параметров). 

На основании данных, полученных в ходе исследований, 

подготовлен доклад, который содержит анализ основных аспектов 

положения детей в г. Могилеве в 2016 году, а также меры по его 

улучшению. Доклад подготовлен в соответствии с Положением о 

«Городе, дружественном детям» в Республике Беларусь в рамках 

реализации Глобальной инициативы ЮНИСЕФ «Город, 

дружественный детям». Содержит официальные материалы согласно 

формам ведомственной отчетности отдела образования, спорта и 

туризма Могилевского горисполкома, учреждения здравоохранения 

«Могилевская центральная поликлиника», отдела жилищно-

коммунального хозяйства Могилевского горисполкома, отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского 

горисполкома, отделов внутренних дел администраций Ленинского, 

Октябрьского районов г.Могилева, инспекции по делам 

несовершеннолетних Могилевского  горисполкома, управления 

статистики. Материалы доклада могут быть использованы в целях 

обеспечения органов государственной власти и местного 

самоуправления объективной и систематизированной информацией о 

положении детей в городе и тенденциях его изменения для 

определения приоритетных направлений деятельности, разработки 
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необходимых мероприятий по обеспечению и защиты законных прав и 

интересов детей. 

 

2. Информация о городе 

 

Могилев – двадцать второй город Беларуси, присоединившийся к 

глобальной инициативе ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям». 

Расположен на востоке Беларуси, административный 

центр Могилевской области и Могилевского района. Город  Могилев – 

третий по количеству жителей (после Минска и Гомеля) город 

Беларуси. Население составляет 380440 человек (1 января 2017г.). 

Расположен на живописных берегах Днепра, в 645 км от его истока. 

Через него проходят важнейшие транспортные магистрали, напрямую 

связывающие столицу Приднепровского края с Россией, Украиной, 

странами Балтии, Польшей. 

В 2017 году наш город отметил свое 750-летие.  

О происхождении названия города достоверных сведений не 

имеется. Есть только предположения, предания и легенды. В основе 

названия может лежать личное имя Могила, о чем свидетельствует 

наличие притяжательного суффикса «ёв», обычно сочетающегося с 

личными именами. Однако конкретное лицо с таким именем в истории 

города не установлено. Во вступлении к «Хронике города Могилева» 

говорится, что это название происходит от имени князя Льва 

Даниловича Могия (могучий лев), который в 1267 г. построил 

Могилевский замок. Некоторые исследователи связывают 

происхождение названия города с именем полоцкого князя Льва 

Владимировича, или Льва Могучего. Существует также версия о 

происхождении названия города от финно-угорского ΄могиляй΄ – 

«горы над водой». 

Сегодня Могилев – это современный европейский город, 

крупный промышленный, культурный и спортивный центр нашей 

страны, в нем уникальным образом сочетаются 

высокотехнологическая промышленность, научный и социальный 

потенциалы, удивительное историко-культурное наследие. Самые 

старинные здания – Николаевская церковь и костел Святого 

Станислава – датируются 17-18 в.в.  

Недалеко от Могилева расположен величественный 

мемориальный комплекс «Буйническое поле». Это поле солдатской 

славы, место, где в начале Великой Отечественной войны героически 

сражались с врагом защитники города. 

В Могилеве интенсивно развивается и совершенствуется 

инфраструктура. Он обладает многоплановой экономикой, основой 

которой является промышленный комплекс. На территории города 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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действует более 60 предприятий машиностроения, металлообработки, 

металлургии. Город давно известен как крупный центр ремесел и 

художественных промыслов. 

Могилев постоянно меняет облик, не теряя при этом своей 

уникальности. Архитекторы работают над улучшением 

инфраструктуры города, строительством объектов культурного, 

бытового и социального значения, реконструируя исторические 

здания, сохраняя фасады строений, оберегая своеобразие и 

индивидуальность города.  

Современный Могилев – красивый, цветущий город, представлен 

такими рекреационными зонами, как Печерский лесопарк, Любужский 

лесопарк, набережная Святого озера, реки Днепр, реки Дубровенка, 

Полыковичская крыница, Зоосад. Здесь созданы условия для 

активного и культурного отдыха. 

Могилев – это город с высоким интеллектуальным потенциалом. 

Выпускники базовой и средней школы могут продолжить обучение в 

9-ти учреждениях среднего специального и 11 учреждениях 

профессионально-технического образования. Подготовкой 

специалистов с высшим образованием в городе занимаются 6 высших 

учебных заведений. Трудовой потенциал и в количественном, и в 

профессионально квалификационном составе способен обеспечить 

эффективное функционирование экономики. 

Могилев – перспективный город, развивающийся в интересах 

подрастающего поколения, где дети  участвуют в общественной жизни 

и принятии решений. Здесь созданы благоприятные условия, 

уникальная безопасная жилая среда, развивается образование, 

оказывается помощь в трудной жизненной ситуации, организуется 

досуг. 

Юным могилевчанам прививается культура патриотических 

чувств, гражданских качеств, формирующая у детей и молодежи 

качества и чувства, необходимые для проживания в условиях 

современного города. 

Могилев – город, дружественный детям, и об этом 

свидетельствуют количественные и качественные показатели расчета 

«Индекса дружественности города к детям». 
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Нормированное значение по объективным индикаторам 6,2 

Нормированное значение по субъективным индикаторам 8,0 

Индекс дружественности города Могилева к детям  7,4 

 

3. Описание положения детей в городе 

 

3.1 Участие детей в общественной жизни и принятии 

решений 

Присоединившись к международной инициативе «Город, 

дружественный детям», Могилев поэтапно стал привлекать детей к ее 

реализации. На базе учреждений образования уже работали органы 

ученического и студенческого самоуправления, но необходимо было 

скоординировать их деятельность и направить ее на развитие 

потенциала города.    

Таким ресурсом стал Молодежный парламент при Могилевском 

городском Совете депутатов, что стало новой формой участия детей и 

молодежи в принятии решений, значимых для их жизнедеятельности 

на уровне города.   

Молодежный парламент был создан при Могилевском 

городском Совете депутатов в 2014 году. В состав парламента вошли 

75 учащихся и студентов, представителей от каждого учреждения 

образования города.  

Свою деятельность парламент осуществляет на базе 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью 

«Юность» г. Могилева». Депутаты городского Совета депутатов 

курируют работу Молодежного парламента и помогают каждой 

комиссии качественно налаживать взаимодействие с властью региона 

в реализации молодежных инициатив. Взаимодействие с органами 

Индикатор Нормированное 

значение индикатора 

Участие детей в общественной жизни и 

принятии решений 

7,7 

Жилая среда 7,3 

Безопасность детей в городе 6,6 

Охрана здоровья и здоровый образ жизни 8,4 

Образование и развитие 7,1 

Досуг и культура 7,7 

Помощь в трудной жизненной ситуации 7,1 
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местного управления и самоуправления Молодежный парламент 

осуществляет через участие членов Молодежного парламента в 

работе сессий городского Совета депутатов, деятельность обучающих 

и коммуникативных площадок, организацию встреч членов 

Молодежного парламента с представителями органов местного 

управления и самоуправления.  

Представительный орган ученического и студенческого 

самоуправления видит своими целями развитие и распространение 

идей молодежного парламентаризма, формирование у молодежи 

активной гражданской позиции, популяризацию системы местного 

управления и самоуправления, разработку и реализацию городских 

социальных проектов, выявление и работу с лидерами молодежного 

движения, продвижение глобальной инициативы «Город, 

дружественный детям».  

Сформирован Совет Молодежного парламента, в состав 

которого вошли председатель Молодежного парламента, два 

заместителя, секретарь, председатели 7 комиссий.  

У юных парламентариев появился свой фирменный знак, 

логотип, который стал отличительной чертой Могилевского 

парламента от парламентов других городов.  

За сравнительно небольшой период работы Молодежного 

парламента накоплен позитивный опыт реализации инициатив, 

проектов по различным направлениям досуга, здорового образа 

жизни, патриотического, гражданского и социального воспитания 

детей и молодежи. 

Основные дела членов Молодежного парламента:  

инициирование и проведение круглых столов, форумов, 

брифингов, дебатов, ток-шоу и других мероприятий по общественно 

значимым вопросам; 

участие в организации и проведении городских, областных, 

республиканских мероприятий;  

взаимодействие с молодежными парламентами, работающими в 

Республике Беларусь, Российской Федерации;  

проектная деятельность. 

За период деятельности парламента проведен ряд 

общегородских молодежных акций, направленных на патриотическое 

воспитание детей, подростков, молодежи, формирование культуры 

здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения 

несовершеннолетних, а также на активизацию волонтерского 

движения. Это и акции «БлагоДарю Могилев…», «Могилев – город 

здоровья и безопасности», «Могилев – город красоты, чистоты и 

здоровья», «Поможем пернатому другу», «Чистый двор, класс» и др. 
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Одним из важнейших направлений деятельности молодежного 

парламента является милосердническое движение. 

Векторы добрых дел молодежи нацелены на следующие 

направления: обучающее, социальное, экологическое, здоровый образ 

жизни, гражданско-патриотическое, что и позволяет на уровне 

каждого направления сформировать группы активистов-волонтеров.  

В канун новогодних праздников и Рождества стало традицией 

проводить игровые программы для детей, имеющих проблемы со 

здоровьем. Членами Молодежного парламента второго созыва при 

Могилевском городском Совете депутатов проведены праздничные 

концертно-игровые программы в ГУО «Ясли-сад № 20 г. Могилева», 

«Ясли-сад №40 г. Могилева», ГУО «Специальная 

общеобразовательная школа для детей с нарушениями психического 

развития (трудностями в обучении) г.Могилева», в учреждениях 

здравоохранения. 

Ежегодно по инициативе парламента проводится фестиваль 

волонтерского движения «Зажги звезду добра», который 

традиционно, завершается 1 июня, в Международный день защиты 

детей, городской акцией «Парад зонтов», символизирующей то, что 

юные жители города всегда находятся под надежной защитой. 

В рамках деятельности парламента дети и молодежь получили 

новую возможность реализовать себя в роли лидера, освоить опыт 

сотрудничества и взаимодействия со взрослыми, принимая участие в 

решениях по созданию комфортных условий для своего проживания и 

развития в городе. Юные парламентарии готовят и проводят сессии 

Молодежного парламента, где, наравне со взрослыми, решают часто 

совсем не детские проблемы.  

Только настоящему патриоту важно, насколько хорошо будут 

жить не только он сам, но его страна, народ. Деятельность на благо 

других людей одна из важнейших гуманитарных ценностей 

человечества, так как дает возможность внести свой посильный вклад 

в развитие общества и оказать помощь конкретным людям.  

Работа с юными парламентариями требует серьезного 

управленческого обеспечения, своеобразие которого выражается, с 

одной стороны, инициированием и поддержкой процессов 

самоорганизации, а с другой – сохранением индивидуальности 

каждого парламентария. 

Главным результатом любой проделанной работы является ее 

эффективность: 

в 2017 году 26 выпускников учреждений общего среднего 

образования, членов Молодежного парламента, связали свою жизнь 

со служением людям, выбирая профессии юриста, педагога, врача; 
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ежегодно городские власти награждают членов Молодежного 

парламента грамотами и благодарственными письмами. Так, 

22 членам Молодежного парламента в 2017 году выражена 

благодарность городского Совета депутатов; 

члены Молодежного парламента занимают активную 

жизненную позицию, работают в студенческих советах и 

профсоюзных комитетах, БРСМ, являются председателями и 

активистами ученического самоуправления; 

юные парламентарии принимают участие в конкурсах «Лучший 

студент года», «Лидер года 2017»; 

опыт работы Молодежного парламента при Могилевском 

городском Совете депутатов презентуется на республиканских 

площадках:  Республиканский круглый стол «Решаем и делаем 

вместе», республиканский детско-молодежный форум «Нам жить и 

работать на родной земле» с участием республиканского 

координационного Совета Молодежных Парламентов в г. Полоцке 

(сентябрь), заседания координационного Совета Молодежных 

Парламентов Республики Беларусь; 

член Молодежного парламента при Могилевском городском 

Совете депутатов от государственного учреждения образования 

«Гимназия №2 г. Могилева» Шлапакова Дарья в сентябре 2017 года 

стала председателем республиканского координационного Совета 

Молодежных Парламентов при Министерстве образования 

Республики Беларусь.  

В рамках международного молодежного сотрудничества в 

2016 году молодежь Могилева приняла участие в туристическом 

слете «Бе-Ла-Русь», шестеро ребят из Могилева приняли участие в 

десятой юбилейной смене международного молодёжного лагеря 

«Радуга-2016» (Брянск, РФ).  

Молодежный парламентаризм сегодня в нашем городе – это 

оптимальная форма взаимодействия государства и общества, 

отражающая интересы молодых людей и формирующая доверие 

молодежи к органам власти. Это система представительства прав и 

законных интересов молодежи как особой социально-

демографической группы.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что новая форма 

самоорганизации молодежи, Молодежный Парламент, является одной 

из наиболее перспективных в гражданском становлении личности и 

самореализации молодежного потенциала, трибуной, с которой 

молодые граждане могут заявить о своих интересах и правах, 

реальной и эффективной формой привлечения молодежи к принятию 

управленческих решений своих проблем, кадровым резервом для 

органов законодательной и исполнительной власти всех уровней, 
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«социальным лифтом» для наиболее активной части молодежи, 

проживающей на территории Могилева. 

Результаты проведенного опроса подтверждают эффективность 

участия детей в общественной жизни и принятии решений: 

 

№ Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра "Участие детей в 

общественной жизни и принятии решений" 7,7 

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 8,4 

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 6,8 

1.3. 

Доля детей 13-17 лет, принимавших 

участие в подготовке и проведении 

общественных мероприятий в течение 

последних 12 месяцев 

Субъективный 8,4 

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 6,9 

1.5. 

Степень удовлетворенности детей  13-

17 лет собственным участием в в 

общественной жизни и принятии 

решений, а также степень 

удовлетворенности родителей 

вовлечением их в  обсуждение 

вопросов, затрагивающих интересы 

детей 

Субъективный 7,7 

 

3.2 Жилая среда 

 

Чистый воздух, чистая вода, создание надлежащих санитарно-

гигиенических условий в городе, комфортабельное жилье, 

комфортное проживание могилевчан (благоустроенные площадки для 

игр и занятий спортом, озелененные дворовые территории, создание 
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безбарьерной среды) – забота местных органов власти и жителей 

нашего города.  

Субъективные индикаторы исследования, говорят о том, что 

детям и молодежи в Могилеве жить достаточно комфортно. На 

вопрос анкеты для детей в возрасте 13-17 лет: «Верно ли, что Вам 

комфортно жить в Вашем городе?» 52,6% респондентов ответили на 

вопрос «абсолютно верно». Родители детей в возрасте 0-12 лет 

подтвердили данное утверждение, ответив на вопрос анкеты «Верно 

ли, что Ваш город комфортный для проживания детей?»  «абсолютно 

верно» (40,6%) и «скорее верно» (59,4%) Вокруг домов могилевчан 

«чисто и нет мусора» – ответили 84,7% от общего количества 

опрошенных респондентов.  

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что 

городские коммунальные службы на достаточно высоком уровне 

оказывают услуги населению.  

В январе-октябре 2017 г. объем средств, вложенных в жилищное 

строительство, составил 143,1 млн. рублей (16,2% к общему объему 

инвестиций в основной капитал), или в сопоставимых ценах 90,8% к 

январю-октябрю 2016 г. За 10 месяцев 2017г. в эксплуатацию введено 

195,3 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 83,8% к уровню 

января-октября 2016 г.  

Из общего объема, введенного в январе-октябре 2017 г. в 

эксплуатацию жилья 41,2% построено для граждан, состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в январе-

октябре 2016 г. – 26,4%), в том числе с государственной поддержкой 

– 14,5% (в январе-октябре 2016 г. – 14,6%).  

При возведении жилых домов применяются окна из ПВХ 

профиля, оборудованные ручками, запирающимися на ключ 

и препятствующими открытию их детьми.  

В целях снижения стоимости строительства и в целях 

организации отдельного сбора мусора жилые дома строятся без 

централизованной системы мусороудаления (мусоропроводов), 

на придомовых территориях устраиваются контейнерные площадки 

для отдельного сбора мусора.  

В новых жилых домах для каждой квартиры предусматривается 

установка УКВ-радиоприемников, взамен проводной сети 

радиовещания. 

Все квартиры в жилых домах оборудуются индивидуальными 

приборами учета тепла, воды, газа, электроэнергии.  

Новые жилые дома оснащаются лифтами повышенной 

грузоподъемности (на 630 кг) или двумя лифтами (на 400 кг и 630 кг) 

(за исключением жилых домов старых серий, так как конструкция 

этих домов не позволяет устанавливать лифты больших размеров). 
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С 2015 года все жилые дома оснащаются системой наружного 

видеонаблюдения за территорией жилого дома. Все жилые дома 

оборудуются телефонной связью по технологии xPON, использующей 

оптоволоконные линии связи и IP домофонами, также 

использующими оптоволоконные линии связи. 

У большинства юных могилевчан (82,3%) организовано личное 

пространство в доме для занятий игр. Об этом свидетельствуют 

ответы детей в возрасте 6-12 лет на вопрос «Есть ли в квартире/доме, 

где ты живешь, отдельная от родителей детская комната?» и ответы 

детей в возрасте 13-17 лет на вопрос «Есть ли у Вас отдельная от 

родителей комната?». 

В новых жилых районах, таких как «Спутник», «Казимировка», 

предусмотрено строительство детских садов, школ, объектов 

медицинского назначения. Генеральными планами этих 

микрорайонов также предусматривается строительство и других 

объектов социально-культурного назначения: магазины, отделения 

почтовой связи, опорные пункты милиции, кинотеатры, библиотеки 

и т.д. На территории микрорайона «Спутник» построился первый 

на территории области энергоэффективный жилой дом нового 

поколения, соответствующий классу +А по потреблению тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию. Новое здание более эффективно 

с точки зрения экономии тепловой энергии, т. к. наряду с экономией 

тепловой энергии на отопление в нем предусмотрены впервые 

в Республике Беларусь инженерные системы, обеспечивающие 

экономию энергии при приготовлении горячей воды. В данном доме 

проживают многодетные семьи. Жители получили современный 

комфортный дом, соответствующий высоким Европейским 

стандартам по комфорту проживания и затратам на энергию при 

эксплуатации.  

В декабре 2017г. в микрорайоне «Казимировка» введен в 

эксплуатацию новый детский сад. 

Во всех объектах жилья и социально-культурного назначения, 

а также объектах инженерно-транспортной инфраструктуры 

предусматривается комплекс мероприятий для создания безбарьерной 

среды для маломобильных групп населения.  

Важным условием для благоприятного проживания могилевчан 

является организация работы городского транспорта с учетом 

наличия безбарьерной среды.  В настоящее время в автобусном парке 

имеется 122 низкопольных автобуса, что составляет 48,6 % от общего 

числа подвижного состава (в том числе 67 автобусов, оснащенных 

рамкой для инвалидных колясок, что составляет 26,7 %), в МГКУП 

«Горэлектротранспорт»  – 138 троллейбусов, из них 96 низкопольных, 

что составляет 69,6 % от общего подвижного состава (в том числе 
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35 единиц оснащены рампой для инвалидных колясок, что составляет 

25,4 %). 

Однако в микрорайонах со старой застройкой необходимо 

продолжить   работу по созданию условий для безбарьерного доступа 

детских и инвалидных колясок. 

Большое внимание в городе уделяется созданию условий для 

отдыха могилевчан. По результатам опроса большая доля детей и 

родителей (70,9%), указавших на то, что в районе возле их дома (на 

расстоянии не более 15 минут ходьбы) нет мест, где дети могут 

находиться в контакте с природой (скверы, парки, набережные). 

Жители Октябрьского района, и дети, и взрослые указали на то, что 

необходимо благоустроить парк 60-летия Октября и почистить Святое 

озеро. Городские власти знают о данной проблеме и делают все, 

чтобы жителям города было, где отдохнуть. Благоустроена 

набережная р. Днепр, ведутся работы по закладке нового парка 

отдыха в центре города, благоустраиваются территории возле жилых 

домов. 

Нужно отметить, что 20,7% респондентов указали на то, что 

хотели бы видеть в городе не только широкую сеть спортивных 

объектов для занятия подростков и молодежи физической культурой, 

но и в своих дворах тренажеры, для занятий спортом и новые 

спортивные площадки.  

Таким образом, анализ полученных в ходе опроса результатов 

показал, что индекс параметра «Жилая среда» составляет 7,3.  

В Могилеве создана и создается комфортная и безопасная 

инфраструктура, способствующая успешному развитию и 

социализации детей.  

По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения 

индикаторов приведены в таблице: 

 
Нормированное значение параметра "Жилая среда" 7,3 

2.1. 

Доля домов, оборудованных для 

безбарьерного доступа детских и 

инвалидных колясок 

Субъективный 3,3 

2.2. 

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

в квартире/доме есть отдельная детская 

комната 

Субъективный 8,2 

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 8,0 

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 8,0 
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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 7,1 

2.6. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, 

указавших на то, что вокруг домов чисто 

и нет мусора 

Субъективный 8,5 

2.7. 
Степень удовлетворенности детей 13-17 

лет и родителей состоянием жилой среды 
Субъективный 8,4 

 

3.3.Безопасность детей в городе 

Могилев – город, где молодым гражданам гарантировано право 

быть защищенным от эксплуатации, насилия и жестокого обращения. 

Город, где дети защищены от действий, которые могут нанести ущерб 

их здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному, и 

социальному развитию, где жители чувствуют себя в безопасности. 

По объективным данным, которые предоставлены учреждением 

здравоохранения «Могилевская центральная поликлиника», уровень 

заболеваемости детей 0-17 лет в результате травм, отравлений и 

некоторых других последствий воздействия внешних причин, в целом 

за последние 10 лет, снижается: среди детей и подростков города 

Могилева на 40% с 12827,4 на 100 тысяч детского населения в 

2007 году до 9191,7 по итогам 2016 года, по предварительным 

данным (данные за 11 месяцев 2017 и среднемесячный прогноз на 

декабрь 2017) показатель за 2017 год снизится до 9099,4 на 100 тысяч 

детского населения.  

За истекший период 2017 года, по предварительным данным, 

количество случаев травм среди детского населения города Могилева 

имеет тенденцию снижения с 7175 за 2016 год до 7009 за 2017 год. В 

структуре травм, отравлений и других воздействий внешних причин 

среди детей и подростков города Могилева: на 1-ом месте – травмы 

конечностей с долей  80,6%, из них переломы конечностей 

составляют 21,7%; остальные причины травм конечностей – ушибы, 

вывихи, растяжения, перенапряжения капсульно-связочного аппарата 

суставов, травмы мышц и сухожилий, раны и травмы кровеносных 

сосудов и др.; на 2-ом месте – травмы грудной и брюшной клетки  и 

травмы  головы и шеи  по 3,9% соответственно; на 3-ем месте – 

термические и химические ожоги – 1,9%, из ожогов наиболее 

высокий уровень в группе детей до 3-х лет – 80%, из них: 82% ожоги 

кипятком, 11% контактные ожоги и др.; на 4-ом месте отравления 

лекарственными средствами, медикаментами, биологическими 

веществами и др. – 1%, из них 73% отравление лекарственными 
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средствами и медикаментами (случайное употребление), в основном  

дети первых 3-х лет жизни, 27%  отравление алкоголем, 

наркотическими и токсическими веществами  в основном подростки. 

За последние 10 лет по городу Могилеву наблюдается снижение 

в 2 раза количества случаев смерти детей и подростков в возрасте от 5 

лет до 18 лет с 21 случая в 2007 году до 9 случаев в 2016 году и 

соответственно снижения показателя смертности детского населения 

в возрастной группе от 5 лет до 18 лет на 100 тысяч детского 

населения с 39,0 в 2007 году до 17,0 на 100 тысяч детского населения 

в 2016 году.  

За истекший период 2017 года (11 месяцев) по городу Могилеву 

наблюдается снижение на 50% количества случаев смерти детей и 

подростков в возрасте от 5 лет до 18 лет с 9 случаев в 2016 году до 

6 случаев в 2017 году и соответственно снижения показателя 

смертности детского населения в возрастной группе от 5 лет до 18 лет 

на 100 тысяч детского населения с 17,0 в 2016 году до 11,3 в 

2017 году.  

Наблюдается снижение на 42% количества случаев смерти детей 

в возрасте от 0 до от 5 лет с 27 случаев в 2007 году до 19 случаев в 

2016 году и соответственно снижения показателя детской смертности 

в возрастной группе от 0 до 5 лет на 1000 детей, рожденных живыми, 

с 6,4 промилле в 2007 году до 3,8‰ в 2016 году.  

За истекший период 2017 года (11 месяцев) по городу Могилеву 

наблюдается снижение в 3,8 раза количества случаев смерти детей и 

подростков в возрасте от 0 до 5 лет с 19 случаев в 2016 году до 

5 случаев в 2017 году и соответственно снижения показателя детской 

смертности в возрастной группе от 0 до 5 лет на 1000 детей, 

рожденных живыми, с 3,8 промилле в 2016 году до 1,2‰ в 2017 году.  

Необходимо отметить, что в городе проводится большая работа по 

формированию навыков и культуры здорового образа жизни. 

В городе на постоянной основе проводится системная, 

межведомственная работа, направленная на профилактику 

преступлений и правонарушений, защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних.   

Организуется ряд акций, специальных комплексных 

мероприятий направленных на предупреждение преступлений против 

жизни и здоровья граждан: «Внимание-возраст!», «Нелегал», 

«Безопасные каникулы на пользу», «Вместе против наркотиков», 

«За безопасность вместе», «Дом без насилия», «Вместе без 

алкоголя!», «Быт», «Могилев без наркотиков» и др. 

Проводятся мероприятия, направленные на повышение правовой 

культуры граждан: общегородские информационно-просветительские 

акции, общегородские и районные межведомственные родительские 
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собрания, активное сотрудничество правоохранительных органов и 

учреждений образования (родительские собрания, круглые столы, 

ток-шоу, игровые программы, тренинговые занятия, правовые 

олимпиады, интерактивные площадки, занятия по принципу «равный 

обучает равного» и др.). 

В целях безопасности во всех учреждениях общего среднего, 

специального и дошкольного образования установлены кнопки 

экстренного вызова милиции.   

В городе функционирует объект «Система централизованного 

городского видеонаблюдения ул. Ленинская (от сквера 40-летия 

Победы до площади Советской), территория возле Могилевского 

городского исполнительного комитета». Могилевским городским 

коммунальным унитарным дорожно-мостовым предприятием 

обеспечена трансляция сигнала на пульт ОДС УВД Могоблисполкома 

с камер видеонаблюдения, расположенных в подземном переходе на 

пересечении проспекта Мира и улицы Ленинской, видеосистема 

действует в полном объеме. Реализуется комплекс мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.   

По итогам работы за 2017 год среди учащихся учреждений 

общего среднего образования наблюдается снижение уровня 

преступлений и правонарушений в сравнении с предыдущим годом: 

16 несовершеннолетних совершили 21 преступление (в 2016 г. – 

28 учащихся совершили 30 преступлений); зафиксировано 55 случаев 

мелкого хулиганства (в 2016 г. – 57); составлено 37 протоколов за 

распитие спиртных напитков (в 2016 г. – 50). 

Объективный показатель, доля несовершеннолетних (детей в 

возрасте 0-17 лет), потерпевших от совершенных преступлений 

(включая уклонение родителей от содержания детей), 

предоставленный отделами внутренних дел администраций 

Ленинского, Октябрьского районов г. Могилева, составляет 

240 детей. 

Субъективный индикатор, доля детей 6-17 лет и родителей, 

указавших на то, что дети не подвергались физическому и/или 

психическому насилию в течение последних 12 месяцев, составил – 

78,4%, что свидетельствует о прогрессе в повышении уровня 

безопасности детей. 

Данный индикатор рассчитывался исходя из субъективного 

мнения опрошенных на основе ответов на вопросы: «Видел ли ты, 

чтобы кого-нибудь из детей при тебе били, обзывали, несправедливо 

обвиняли?» анкеты опроса детей в возрасте 6-12 лет; «Сталкивались 

ли Вы, в течение последних 12 месяцев с ситуацией, когда Вас или 

кого-то из детей били, оскорбляли, унижали, несправедливо 

обвиняли?» анкеты опроса детей в возрасте 13-17 лет; «Сталкивались 
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ли Вы, в течение последних 12 месяцев с ситуацией, когда кого-то из 

детей били, оскорбляли, унижали, несправедливо обвиняли?» анкеты 

опроса  родителей детей в возрасте 0-12 лет. Анализ показывает о 

необходимости продолжения системной работы по профилактике 

жестокого отношения к детям. 

Индикатор, доля детей 13-17 лет и родителей, считающих, что 

детям жить в городе безопасно, составил 50,6% и служит, с одной 

стороны показателем эффективного взаимодействия 

заинтересованных служб города по вопросам безопасности детей в 

городе, а с другой стороны показателем, над которым следует 

работать ежедневно всем жителям нашего города. 

По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения 

индикаторов приведены в таблице: 

 
Нормированное значение параметра "Безопасность детей в 

городе" 6,6 

3.1. 

Уровень заболеваемости детей 0-17 лет в 

результате травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия внешних 

причин 

Объективный 4,4 

3.2. 

Доля несовершеннолетних (детей в 

возрасте 0-17 лет), потерпевших от 

совершенных преступлений 

Объективный 5,6 

3.3. 
Уровень смертности детей и молодых 

людей в возрасте 5-19 лет 
Объективный 7,0 

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 7,8 

3.5. 

Доля детей 13-17 лет и родителей, 

считающих что детям жить в городе 

безопасно 

Субъективный 8,3 

 

3.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни 

 

Состояние здоровья населения – важный показатель 

социального, экономического и экологического благополучия. 

Состояние здоровья детей – важный показатель благополучия 

общества.  

В городе функционирует 12 взрослых и 4 детские поликлиники, 

6 больниц, 3 стоматологии, 3 центра реабилитации, 9 медицинских 

центров, 2 центра эстетической  медицины, УЗ «Специализированный 

Дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с 

нарушением психики», УЗ «Могилевская областная станция СМП», 

УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», 
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Могилевский  областной  центр  профилактики  СПИД,  УЗ  

«Могилевский  областной центр патологии слуха и речи», Больница 

медицинской реабилитации, Белорусский протезно-ортопедический 

восстановительный центр, зональный центр гигиены и 

эпидемиологии и другие. Здоровью детей уделяется большое 

внимание. Система проводимых мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей в детских дошкольных учреждениях 

города помогла достичь позитивных результатов. В 2016 году 

уменьшилось количество дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни, до 3,9 дня (2015г. – 4,3 дня). Индекс здоровья воспитанников 

учреждений дошкольного образования составил 60%  

Для своевременного выявления заболеваний и оздоровления 

детей в городе проводятся ежегодные профилактические 

медицинские осмотры.  

По результатам проведенной диспансеризации в течение 

2016 года все дети (100%) школьного возраста (от 6 до 18 лет) 

осмотрены врачами педиатрами, сделаны необходимые обследования, 

при выявлении отклонений в состоянии здоровья дети и подростки 

направлены на дополнительное медицинское обследование. По 

результатам профилактических осмотров по городу Могилеву 

школьники по состоянию здоровья распределены на группы здоровья: 

I – 29,4% (дети не имеющие отклонения в состоянии здоровья), II – 

52,2% (дети имеющие незначительные отклонения в состоянии 

здоровья), III – 16,7% (дети, имеющие значительные изменения в 

состоянии здоровья, состоящие на диспансерном учете), IV – 1,6% 

(дети, признанные инвалидами с детства). По городу Могилеву среди 

детей школьного возраста (от 6 до 18 лет), отнесенных к III группе 

здоровья в структуре заболеваемости лидируют: заболевания органов 

пищеварения –14,7% (за последние 10 лет снижение на 72%), 

заболевания органов зрения (за счет миопий) – 14,2%, психические 

расстройства и расстройства поведения – 10,4%, заболевания органов 

дыхания – 8,1% (за счет бронхиальной астмы), эндокринной системы 

и нарушения обмена веществ – 6,7% и другие.    

По городу Могилеву среди детей–инвалидов школьного возраста 

(от 6 до 18 лет) в структуре инвалидности на 1 месте – болезни 

нервной системы 21,4%, на 2 месте – врожденные пороки развития -

17,6%, на 3 месте – психические заболевания – 13,5%, на 4 месте – 

эндокринная патология – 11,3% за счет сахарного диабета; 4 место – 

злокачественные заболевания и нарушения слуха по 8,3%; затем 

заболевания костно-мышечной системы – 5% и др. Среди 

оформленной впервые инвалидности в школьном возрасте за 2016–

2017 годы лидирует эндокринная патология – 21,3% за счет впервые 

выявленного сахарного диабета, болезни нервной системы 14,8%, 
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затем заболевания костно-мышечной системы и злокачественные 

заболевания (по 8,2%) и другие.  

Большое внимание в г. Могилеве уделяется формированию у 

подрастающего поколения установок на ответственное отцовство и 

материнство. 

Ежегодно в городе Могилеве все девочки подростки (100%) в 

возрасте от 15 до 18 лет проходят медицинское профилактическое 

обследование у врача акушера-гинеколога. За 2016 год прервано 

беременностей в возрасте от 15 до 18 лет – 9, за 11 месяцев 2017 года 

прервано беременностей в возрасте от 15 до 18 лет – 4. Все 

беременности прерваны с письменного согласия законных 

представителей несовершеннолетних и после проведения 

предабортного психологического консультирования.  

На базе учреждения здравоохранения «Могилевская детская 

поликлиника №4» с 01.04.2014 г. функционирует центр 

дружественный подросткам «Альтернатива». 

Это учреждение, оказывающее комплексную медико-

психосоциальную помощь по проблемам сохранения здоровья, 

обусловленным спецификой подросткового возраста, вопросам 

репродуктивного здоровья, психосоциальным проблемам, здоровому 

образу жизни и по вопросам, связанным с употреблением табака, 

алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ: 

специализированная медицинская помощь, консультирование по 

телефону. 

Основные методы работы: индивидуальные консультирования, 

групповые консультирования, образовательная деятельность 

(обучение учащихся, родителей, сотрудников Центра, психологов, 

медицинских работников учреждений образования), проведение 

социологических исследований, подготовка и проведение 

молодежных акций, подготовка волонтеров, обучение волонтеров 

работе с подростками по формированию здорового образа жизни. 

Центр осуществляет издательскую деятельность – создание 

информационных, образовательных буклетов и памяток по вопросам 

рационального питания, репродуктивного здоровья, профилактике 

ИППП, употребления ПАВ, профилактика суицидов, действия 

вредных привычек на организм подростков и пр. Так же ЦДП 

«Альтернатива» занимается деятельностью по распространению 

брошюр и памяток, как среди подростков и молодежи, так среди 

родителей и педагогов: «Наркотики не наш путь», «Стоп СПАЙС», 

«Рациональное питание – основа здоровья», «Родителям о 

подростковом суициде», «Профилактика пивного алкоголизма среди 

подростков», «Профилактика ВИЧ, СПИД», «Компьютерная 

зависимость  у детей и подростков» и пр. 
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20.09.2016 г. на базе Центра дружественного отношения к 

подросткам «Альтернатива» была проведена пресс-конференция по 

добровольному экспресс-тестированию на ВИЧ с участием посла 

международной команды ЮНЭЙДС «Красная ленточка» для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии Юрия Ващука (Тео), посла 

доброй воли ЮНИСЕФ Владимира Пугача, известной медийной 

персоны и артистки эстрады Ольги Рыжиковой. Данная пресс 

конференция была организована в рамках объединенной программы 

ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ)  и информационно-образовательной кампании «Касается 

даже тех, кого не касается», посвященной добровольному 

тестированию на ВИЧ. 

Цель кампании – привлечь внимание людей, которые могут быть 

инфицированы, но не знают об этом и считают, что это их не 

касается. В ходе кампании был представлен новый для Беларуси 

способ тестирования на ВИЧ – экспресс-тестирование по слюне. 

Простота и удобство системы позволяют использовать ее практически 

в любых условиях, в том числе и за пределами медицинского 

учреждения, а достоверность результата – 99%. Такой вид 

тестирования доступен для молодых людей в Центре дружественного 

отношения к подросткам «Альтернатива», где каждый желающий 

сможет бесплатно и анонимно сделать тест на ВИЧ, получить 

консультацию. Для этих целей Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

предоставил в центр экспресс тесты в количестве 100 штук.  

Работа, направленная на формирование культуры здорового 

образа жизни могилевчан осуществляется системно, на 

межведомственном уровне. Обеспечивается тесное взаимодействие 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

правоохранительных органов, общественных организаций, 

Белорусской Православной Церковью.   

Большая работа проводится в городе педагогами, специалистами 

социально-педагогических, психологических служб, врачами-

психиатрами, наркологами, медицинскими психологами, 

инспекторами ИДН, комиссией по делам несовершеннолетних по 

профилактике аддиктивного и суицидального поведения у 

несовершеннолетних. На базе учреждений общего среднего 

образования проводятся коммуникативные и информационные 

площадки, ток-шоу, работают консультационные пункты для 

участников образовательного процесса, где каждый желающий может 

получить как очную, так и дистанционную помощь, и поддержку.  

Для укрепления здоровья и вовлечения детей и молодежи в 

занятия физической культурой и спортом в городе Могилеве имеется 

широкая сеть спортивных объектов для занятия подростков и 
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молодежи физической культурой.  Функционируют спортивный 

комплекс «Олимпиец», ГСУСУ «Областная школа высшего 

спортивного мастерства», ГСУСУ «Могилевская городская 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

«Багима», государственное физкультурно-оздоровительное 

учреждение «Космос-корт» и т.д.  

Для активного отдыха свои услуги предлагают спортивный  

комплекс «Олимпиец»,  Ледовый  дворец  спорта «Могилев», Дворец 

гимнастики, Дом спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Космос-Корт», стадионы  «Спартак» и «Торпедо», 2 боулинга, 

2 лесопарка и 3 парка отдыха.   

В целях пропаганды здорового образа жизни и организации 

здорового отдыха детей и молодежи, поддержки массового детского и 

молодежного  спорта и туризма стало традиционным проведение 

турниров по волейболу, боулингу, стритболу, спортивному 

ориентированию и др., спортивных соревнований, общегородских  

спортивных праздников, велопробегов, молодежных акций: 

«Молодежь выбирает здоровье» в рамках Всемирного дня здоровья, 

«Молодежь против табака» в рамках Всемирного дня без табака, «Нет 

курению!» к Всемирному дню некурения, «СТОП-СПИД» к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, тематических фестивалей, дней 

здоровья, праздников двора» и др.   

Субъективные индикаторы исследования рассчитываются на 

основе ответов респондентов в возрасте 13-17 лет на следующие 

вопросы: «Есть ли у Вас возможность проконсультироваться у 

медицинского работника по вопросам ВИЧ/СПИДа, инфекций, 

передаваемых половым путем, нежелательной беременности?» 

(94,7 %), «Курили ли Вы в течение последнего месяца?» (ответили 

«нет» 89,3%), «Употребляли ли Вы какие-либо алкогольные напитки 

(включая пиво, джин-тоник) в течение последних 6 месяцев?» 

(ответили «нет» 95,3%), «Пробовали ли Вы когда-либо наркотики?» 

(ответили «нет» 99,3%). А также на основе ответов детей в возрасте 

13-17 лет на вопрос «Верно ли, что в Вашем городе хорошо заботятся 

о Вашем здоровье?» и ответов родителей детей в возрасте 0-12 лет на 

вопрос «Верно ли, что в городе хорошо организованна забота о 

здоровье Вашего ребенка? » (41,3 %)  

Полученные данные показывают, что дети и подростки 

достаточно информированы в области охраны репродуктивного 

здоровья, по вопросам профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркопотребления. Жители города удовлетворены услугами 

здравоохранения.  

По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения 

индикаторов приведены в таблице: 
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Нормированное значение параметра "Охрана здоровья и 

здоровый образ жизни" 8,4 

4.1. 
Уровень смертности детей в возрасте до 5 

лет 
Объективный 4,5 

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 8,2 

4.3. 
Уровень прерывания беременности у 

девушек в возрасте 15-19 лет 
Объективный 8,9 

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 9,5 

4.5. 

Доля детей 13-17 лет, не куривших 

табачные изделия в течение последнего 

месяца 

Субъективный 8,9 

4.6. 

Доля детей 13-17 лет, не употреблявших 

алкогольные и слабоалкогольные напитки  

в течение последних 6 месяцев 

Субъективный 9,5 

4.7. 
Доля детей 13-17 лет, никогда не 

употреблявших наркотические вещества 
Субъективный 9,9 

4.8. 

Степень удовлетворенности услугами 

здравоохранения у детей 13-17 лет и 

родителей 

Субъективный 8,1 

 

3.5. Образование и развитие 

 

В современных условиях качество и эффективность системы 

образования являются важнейшими факторами экономического 

развития страны. Приоритетными направлениями развития системы 

образования являются расширение новых форм дошкольного 

образования, повышение качества образования на всех уровнях, 

создание эффективных механизмов взаимодействия системы 

профессионального образования с организациями – заказчиками 

кадров, укрепление связей высшего образования с фундаментальной и 

прикладной наукой.  

В Могилеве развернута широкая сеть разнопрофильных 

образовательных учреждений. В 151 учреждении образования 

обучается около 50 тыс. человек.   

На начало 2017/2018 учебного года в городе работает 

95 учреждений дошкольного образования, из них: 7 дошкольных 
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центров развития ребенка, 4 санаторных учреждения, специальное 

дошкольное учреждение, 3 учебно-педагогических комплекса, в 

которых реализуется программа дошкольного образования, а также 

1 частное дошкольное учреждение «УМКА-класс». Учреждения 

дошкольного образования посещают 17 575 детей.  

На базе 17 учреждений дошкольного образования в 2016/2017 

учебном году функционировали 23 санаторные группы. В 

4 санаторных учреждениях дошкольного образования 28 групп (ясли - 

сад № 39, санаторный ясли - сад № 36, санаторный ясли - сад № 55, 

санаторный ясли - сад № 85). 

Процент охвата детей от трех до шести лет дошкольным 

образованием в городе Могилеве составил 96,7%. Норматив 

социального стандарта в части обеспеченности местами детей 

раннего и дошкольного возраста в учреждениях дошкольного 

образования в 2016 г. выполнен на 98,6% при республиканском 

нормативе 85% (в соответствии с новым порядком расчета 

потребности в местах – на 88%). 

По запросу родителей на платной основе организованы новые 

формы дошкольного образования, в том числе материнские школы, 

адаптационные и вечерние группы (2016 г. – 118 групп, 646 детей; 

2015 г. – 36 групп, 340 детей). Для 47% воспитанников сверх базового 

компонента организованы образовательные услуги различной 

направленности: художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной, обучение иностранному языку и театрально-

игровой деятельности.  

Созданная система дошкольного образования обеспечивает не 

только уход, воспитание, обучение, развитие детей, но и 

оздоровление, питание, медицинское обслуживание. Сегодня 

родители имеют право выбора дошкольного учреждения по виду, 

типу, профилю и режиму работы, возможности получения 

дополнительных образовательных услуг эстетического, спортивного, 

экологического направлений, по изучению иностранных языков, а 

также возможность получения образовательных услуг на платной 

основе.  

На начало 2017/2018 учебного года в городе насчитывается 

45 учреждений общего среднего образования, в том числе 4 гимназии 

и гимназия-колледж искусств, лицей государственного учреждения 

высшего профессионального образования «Белорусско-Российский 

университет», 37 средних школ, из них 3 учебно-педагогических 

комплекса детский сад - средняя школа; 2 частные школы. Общая 

численность учащихся составляет 36 449 человек. При этом 

численность первоклассников составила 5 831.   
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В 2016/2017 учебном году повысилось качество общего среднего 

образования. 76 выпускников XI классов учреждений общего 

среднего образования города награждены золотыми и серебряными 

медалями (2015 г. – 62 медали). Награждены похвальными листами за 

особые успехи в изучении отдельных предметов 314 выпускников (в 

2015 г. – 277 выпускников). Вручены 113 свидетельств с отличием 

выпускникам IX классов (2015 г. – 130 свидетельств). 

Процент поступления в учреждения высшего образования 

составил 66%. Максимальное количество выпускников, поступивших 

в вузы, в гимназиях № 1 (98%), № 3 (94%) и лицее БРУ (94%). Выше 

среднегородского показателя (69,3%) процент поступления в 

учреждения высшего образования у выпускников гимназий №№ 2, 4 

(84-87%), СШ №№ 1, 2, 4, 9, 15, 18, 21, 23, 31, 33, 35, 40, УПК ДССШ 

№ 42.    

Стабильны результаты поступления выпускников XI классов 

учреждений общего среднего образования в учреждения среднего 

специального образования (16,4%) и в учреждения профессионально-

технического образования (10,3%).  

Действуют 23 специализированных по спорту класса (СШ №№ 

6, 18, 23, 27, 34, 35, 42, 43, 45), средняя наполняемость которых 

составила 16 учащихся (2015/2016 уч. г. - 28 классов в СШ №№ 6, 8, 

18, 23, 27, 34, 35, 43, 45, средняя наполняемость –17 учащихся).  

В 6 учреждениях общего среднего образования (ГУО 

«Могилевская городская гимназия № 1», ГУО «СШ №№ 2, 13, 33, 41 

г.Могилева», УПК ДССШ № 42) продолжено проведение 

факультативных занятий музыкальной, хореографической и 

художественной направленностей за счет увеличения общего 

количества учебных часов, финансируемых из средств бюджета 

города.   

На базе учреждений общего среднего образования организована 

работа классов профессиональной направленности: педагогических 

классов  (100 учащихся, ГУО «Средняя школа № 8 г. Могилева», ГУО 

«Средняя школа №34 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №45 

г. Могилева», ГУО «Средняя школа №27 г. Могилева»), медицинских 

(70 учащихся, ГУО «Средняя школа №5 г.Могилева», ГУО «Средняя 

школа № 45 г. Могилева») классов,  транспортных (30 учащихся, ГУО 

«Средняя школа № 22 г. Могилева») и военно-патриотических 

(72 учащихся, ГУО «УПК ДССШ №12 г. Могилева»). 

В 2016 году по итогам третьего этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам победителями стали 124 учащихся 

(2014/2015 учебного года – 121 диплом). Лучшие результаты показали 

команды лицея БРУ, гимназий № 1, 2, СШ №№ 21, 11. По итогам 
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заключительного этапа республиканской олимпиады отмечен 

дипломами 21 учащийся (2014/2015 учебного года – 25 учащихся).  

9 учащихся (гимназии №№ 1, 3, лицей БРУ, СШ №№ 10, 13, 15, 

34) стали победителями заключительного этапа республиканского 

конкурса работ учащихся исследовательского характера по учебным 

предметам (2014/2015уч. г. – 8 учащихся). 

76 учащихся и студентов были удостоены поощрений 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся. 

По результатам централизованного тестирования – лидерами 

среди учреждений образования города при сравнении показателей 

среднего балла по предметам стали гимназия № 1, лицей БРУ, среди 

школ -  УПК ДССШ № 42, СШ №№ 18, 21, 35, 25.  

В 35 учреждениях образования осуществляется изучение 

учебных предметов на повышенном уровне, в которых открыто 95 

классов (1779 учащихся).  

С 1 сентября 2016 года начал работу первый класс в ГУО 

«Средняя школа № 34 г. Могилева» (3 учащихся), продолжил работу 

седьмой класс в ГУО «Средняя школа № 1 г. Могилева» (1 ученица), 

с обучением на белорусском языке. Впервые с сентября 2016 года 

еженедельно проводится (по четвергам) единый день общения на 

белорусском языке в учреждениях дошкольного, общего среднего, 

специального и дополнительного образования города.  

Для учащихся ГУО «Средняя школа № 11 г. Могилева», 

изучающих французский язык, открыты 4 французские 

билингвальные группы. ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева» 

продолжает участвовать в пилотном проекте «Диплом немецкого 

языка І степени в Беларуси DSDI». В ГУО «Средняя школа № 2 

г. Могилева» продолжено изучение польского языка как языка 

национального меньшинства (184 учащихся). 

В 2016/2017 учебном году 250 учащихся ГУО «Гимназия № 3 г.  

Могилева» продолжили  изучение китайского языка. По инициативе и 

при активной поддержке Института Конфуция (УО «Минский 

государственный лингвистический университет») на базе данного 

учреждения открыт класс Конфуция (декабрь 2016 г.). 

В ГУО «Гимназия № 4 г. Могилева», начиная с 2016/2017 

учебного года, заинтересованные учащиеся стали также изучать 

китайский язык, а учреждение образования стало базовой площадкой 

для расширения культурного взаимодействия с Китаем (провинция 

Хунань). 

Учащиеся лицея ГУВПО «Белорусско-Российский университет» 

завоевали на международных исследовательских конкурсах более 

10 дипломов и 2 медали («Ученые будущего», ХХVI Сахаровские 
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чтения, Санкт-Петербург, ХХIII Всероссийские юношеские чтения 

им. В.И.Вернадского, Москва). 

По итогам Международной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» в городе Брянске учащимися города 

завоеваны 8 золотых и серебряных медалей. 

По итогам XVII Всероссийской командной олимпиады 

школьников по программированию (Санкт-Петербург) в 2015 и 2016 

годах команда учащихся ГУО «Гимназии № 2 г. Могилева» трижды 

завоевала дипломы.  

3 учащихся (ГУО «Гимназии №№ 2, 3 г. Могилева», ГУО 

«Могилевская городская гимназия №1») являются кандидатами в 

команды Республики Беларусь для участия в предметных 

международных олимпиадах и других интеллектуальных 

соревнованиях. 

8 учащихся стали победителями заключительного этапа 

республиканского конкурса профессионального мастерства учащихся, 

учреждений общего среднего образования и дополнительного 

образования детей и молодежи в возрасте  от 10 до 17 лет  

«JuniorSkills Belarus» в 2016 году. 

Три ученицы учреждений образования г. Могилева (ГУО 

«Могилевская городская гимназия № 1», УО «Могилевская 

государственная гимназия-колледж искусств», ГУО «УПК ДССШ № 

42») в 2016 году стали финалистками национального отбора на 

«Детское Евровидение – 2016». 

Учащиеся ГУО «Могилевской городской гимназии № 1» 

завоевали 9 дипломов на конкурсе-фестивале «Мы вместе», учащиеся 

этой же гимназии, отмечены дипломом Гран-при в Международном 

молодёжном проекте «Созвездие добра», дипломом лауреата 

I степени на Международном вокальном конкурсе «DiamondsVoice». 

Горничар Анастасия, учащаяся ГУО «Могилевской городской 

гимназии №1», стала победителем X Международного фестиваля 

искусств «Трикси» (Болгария), IV Европейского фестиваля детской 

песни «Золотые искры». Учащаяся ГУО «Могилевской городской 

гимназии № 1» Магильная Мария отмечена дипломом лауреата 

I степени на Международном конкурсе-фестивале искусств 

«AveBohemia», дипломом Гран-при на Международном детском 

музыкальном фестивале «LittleShells.  

Учащиеся гимназии-колледжа искусств, принимают активное 

участие и становятся победителями музыкальных конкурсов и 

фестивалей различного уровня.  Образцовый хореографический 

ансамбль «Веснушки» признан лауреатом II степени Всероссийского 

фестиваля-конкурса детского творчества «Невские открытия», 

лауреатом III степени на XIII Международном фестивале-конкурсе 



 28 

детского и юношеского национального творчества «БЕЗ ГРАНИЦ». 

Победителями VIII Международного конкурса юных исполнителей на 

народных инструментах имени В.В. Андреева стали 4 учащихся. 

Победителями V Международного конкурса молодых исполнителей 

на народных инструментах «Залатая ліра Палесся – 2016» стали 

5 учащихся.  

Система специального образования, сложившаяся в городе, 

направлена на повышение качества и доступности образования для 

детей раннего, дошкольного и школьного возраста с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, психики. 

В условиях интегрированного обучения и воспитания в 2016/2017 

учебном году получали образование 57 % от общего количества 

детей, нуждающихся в получении специального образования 

(2015/2016 учебный год – 54,7 %). На уровне дошкольного 

образования интегрировано 88,7 % воспитанников (2015/2016 

учебного года – 88 %).  

В 2016г. в городском банке данных состояли 1940 детей с 

особенностями психофизического развития. Продолжают работу 

4 учреждения специального образования, 7 интегрированных, 

27 специальных групп, 7 специальных и 15 интегрированных классов. 

ГУО «Средняя школа № 45 г. Могилёва» и ГУО «Ясли-сад № 110 г. 

Могилёва» являются опорными учреждениями для детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, ГУО 

«Средняя школа № 9 г. Могилёва» и ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка № 4 г. Могилёва» - для детей с нарушениями слуха. 

Почти 3 тысячи детей дошкольного и школьного возраста с 

нарушениями речи получают коррекционно-педагогическую 

(логопедическую) помощь в 75 пунктах коррекционно-

педагогической помощи в детских садах и средних школах. 

В 2016 г. охват специальным образованием детей с ОПФР 

составил 100% (2015 г. – 98%). Количество пунктов коррекционно-

педагогической помощи в учреждениях образования выросло с 

82 (2015/2016 учебного года.) до 88 (2016/2017 учебного года.) за счет 

открытия 5 новых пунктов в учреждениях дошкольного образования 

и одного в ГУО «Средняя школа № 11 г. Могилева».  

Специалистами Могилевского городского центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации ежегодно обследуется более 

3000 детей. В 2016 году раннюю комплексную помощь получили 

47 детей в возрасте до трех лет.  

В Могилеве продолжается работа по созданию условий для 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

особенностями психофизического развития в учреждениях по месту 

жительства. Определены опорные учреждения образования, в 
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которых созданы условия для обучения и воспитания детей с 

различными нарушениями в развитии. Для детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата и с тяжелыми нарушениями 

развития организован подвоз специально оборудованным 

транспортом. 

В учреждениях образования города совместно с общественными 

организациями БРСМ, БРПО, Красным Крестом проводятся Недели 

милосердия, благотворительные акции «Дети детям» (посещение 

инвалидов на дому, шефская помощь и др.); организуются выставки 

рисунков, плакатов, открыток, детских поделок «Тепло наших 

сердец», «Спешите делать добро», «Будьте добрыми и человечными», 

«Мне не все равно, а тебе?»; тематические классные, 

информационные часы, беседы «Милосердие – чистота души», «Мир 

и добро на планете Земля», «Чем я могу помочь инвалиду»; 

радиопередачи, кинолектории «Нравственные ценности», «Быть 

милосердным значит…», «Доброта всегда права», «Если добрый ты – 

это хорошо»; уроки добра, милосердия и др. 

Дети-инвалиды, учащиеся учреждений общего среднего 

образования посещают объединения по интересам в государственных 

учреждениях дополнительного образования: «Центр творчества детей 

и молодежи «Родничок» г. Могилева», «Центр творчества детей и 

молодежи «Агат» г. Могилева», «Центр творчества «Эверест» 

г. Могилева», «Многопрофильный центр по работе с детьми и 

молодежью «Юность» г. Могилева».   С детьми-инвалидами с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата организована 

работа объединений по интересам декоративно-прикладного 

творчества «Орхидея» и «Дарница» работниками РЦДЮТ 

«Родничок», «Многопрофильный центр по работе с детьми и 

молодежью «Юность» г. Могилева» на дому. 

Для детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать дошкольные учреждения, 

организовано обучение и воспитание на дому.   

С целью создания условий для удовлетворения разносторонних 

интересов и потребностей детей и подростков в организации 

свободного времени, развития творческих способностей, 

самореализации, социализации личности через общение, досуговую 

деятельность, социально-педагогическую работу по оказанию 

необходимой помощи детям, подросткам и молодежи работают 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи.  

В Могилеве обеспечивают работу 8 учреждений 

дополнительного образования: «Многопрофильный центр по работе с 

детьми и молодежью «Юность» г. Могилева»; «Эколого-

биологический центр детей и молодежи г. Могилева»; «Центр 
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творчества детей и молодежи «Агат» г. Могилева»; «Центр 

творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева»;  «Центр 

творчества «Эверест» г. Могилева»; «Центр туризма и краеведения 

детей и молодежи «Паруса» г. Могилева» – туристско-краеведческий 

профиль; «Центр туризма, экскурсий и краеведения «Криница» – 

туристско-краеведческий профиль; «Центр творчества детей и 

молодежи «Вдохновение» города Могилева». 

На базе учреждений дополнительного образования в 2017/2018 

учебном году действует 638 объединений по интересам, в них занято 

10657 учащихся, тогда как в 2016 году свою работу осуществляло 

503 объединения по интересам, в них было занято 9988 учащихся. 

Наиболее востребованы объединения по интересам декоративно-

прикладного, туристско-краеведческого, технического и 

художественного творчества, спортивные секции. 

Воспитанники учреждений дополнительного образования 

г.Могилева – активные участники и неоднократные победители 

городских, областных, республиканских и международных выставок 

и конкурсов. Так, в 2016 году было завоевано 445 дипломов 

городского уровня, 280 дипломов – областного уровня, 195 дипломов 

– республиканского уровня и 303 диплома международного уровня. 

Следует отметить, что в городе осуществляет свою деятельность 

ГУДО «Областной центр творчества», в объединениях которого 

занято более 15% от общего количества учащихся учреждений 

образования города. 

В 2016 г. на обеспечение функционирования учреждений 

образования затрачено 104,3 млн. руб.  

На выполнение ремонтных работ затрачено более 1,5 млн. руб., 

что составляет 198,6 % к уровню прошлого года. 

В учреждениях образования собственными силами проведен 

косметический ремонт внутренних помещений, спортивного и 

игрового оборудования. 

Организация образовательного процесса требует материально-

технического обеспечения в соответствии с современными нормами, 

правилами и гигиеническими нормативами. В 2016 году на 

приобретение материальных ценностей затрачено 2.3 млн. руб., в том 

числе 0,7 млн. руб.  средств городского бюджета и 1,6 млн. руб. 

внебюджетных средств. 

За указанные средства приобретены:  

47 ед. технологического и холодильного оборудования на сумму 

41,6 тыс. руб.;  

217 ед. компьютерной техники и технических средств обучения 

на сумму 180,2 тыс. руб.;  

мебель бытовая и школьная на сумму 283,4 тыс. руб.;  
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спортивный инвентарь на сумму 18,6 тыс. руб.; 

хозяйственные и канцелярские товары, мягкий инвентарь, 

посуда, медикаменты и прочие материальные ценности. 

В 2016г. на выполнение ремонтных работ и приобретение 

необходимого оборудования и инвентаря для учреждений 

образования г. Могилева направлено около 3,8 млн. руб. за счет всех 

источников финансирования. 

Нормированное значение параметра «Образование и среда» – 

7.1, данный показатель свидетельствует о благоприятном 

функционировании системы образования в городе. В перспективе 

необходимо пересмотреть подходы к детям, у которых по результатам 

медицинских осмотров обнаружены хронические заболевания, или 

они признаны инвалидами (школьники 3 и 4 группы здоровья – 

13 130 человек ). 

 По всем вопросам, касающимся данного параметра, 

значения индикаторов приведены в таблице: 

 

Нормированное значение параметра "Образование и развитие" 7,1 

5.1. 

Средний балл результатов экзаменов по 

окончании 9-го класса по учреждениям 

образования города 

Объективный 7,4 

5.2. 

Доля родителей, у которых есть доступ к 

яслям и дошкольным учреждениям, которые 

удобно располагаются по отношению к дому 

или месту работы 

Субъективный 9,1 

5.3. 

Доля детей с особенностями 

психофизического развития в возрасте 6-17 

лет, обучающихся в учреждениях общего 

среднего образования 

Объективный 1,6 

5.4. 

Доля детей 6-17 лет, заявивших что знают 

свои права настолько, что могут рассказать о 

них взрослому 

Субъективный 8,6 

5.5. 
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет 

и родителей качеством образования в городе 
Субъективный 8,9 

 

3.6. Досуг и культура 

 

В городе Могилеве создана комфортная среда, для 

максимальной активизации общественной жизни детей и молодежи, 

выявления, поддержки творческих сил, качественного и 

продуктивного наполнения свободного времени, патриотического и 

гражданского воспитания, формирования политической и правовой 

культуры, здорового образа жизни.  

Культурная жизнь города богата и насыщена событиями. Два 

прославленных могилевских областных театра – драматический и 
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театр кукол радуют своих зрителей новыми постановками, высоким 

профессиональным мастерством.  

С 2005 года Областной драматический театр (построен в 

1888 году) выступает организатором оригинального международного 

молодежного  театрального форума «М@рт-контакт». Областной 

театр кукол работает с 1977 года и располагается в здании-памятнике 

архитектуры XIX века. В 2010 году оно было реконструировано.  

Фестивальное движение стало визитной карточкой Могилева. 

Каждые два года наш город становится местом проведения 

известного международного музыкального фестиваля «Золотой 

шлягер», фестиваля духовной христианской музыки «Магутны Божа» 

и анимационного кино «Анимаевка».   

Традиционным для могилевчан стало проведение праздника 

национальных культур, празднование памятных дат деятелей 

православного просвещения, святых Белорусской Православной 

Церкви, деятелей Римско-Католической Церкви, а также религиозных 

праздников традиционных конфессий.  

Благодаря высокому уровню проведения мероприятий город 

Могилев избран Культурной столицей Беларуси 2013 года. Город 

известен в Беларуси своими пленэрами по скульптуре в камне и в 

живописи. Капитальный ремонт зданий, благоустройство дворов и 

подъездов многоэтажных домов, конкурсы на лучший двор, подъезд, 

балкон позволили Могилеву получить статус одного из самых 

светлых и благоустроенных городов Беларуси.   

Учреждения образования, культуры, спорта и туризма города 

обеспечивают качественный досуг юных могилевчан, создают 

условия для их развития. 

Основными формами работы с детьми и молодежью являются 

познавательно-обучающие, игровые, развлекательные, конкурсные 

программы, викторины, дискотеки, экскурсии, спортивные 

соревнования, концерты, фестивали и многое другое. 

Дети и молодежь города посещают 11379 кружков, клубов, 

спортивных секций, организованных на базе учреждений общего 

среднего и дополнительного образования, принимают активное 

участие в многочисленных мероприятиях. Только на городском и 

районном уровнях органами образования совместно с другими 

службами и ведомствами ежегодно проводится более 

600 мероприятий. 

Традиционным стало проведение городской  олимпиады по 

здоровому образу жизни, конкурса-выставки «Зимние сны древнего 

города», смотра-конкурса «Лучший Почетный караул» (по несению 

Вахты Памяти на пл.Славы у Вечного Огня ), семейных  праздников 

«Экологическая гостиная», городских конкурсов «ТехноЕлка», 
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«ТехноИнтеллект», городского фестиваля авиамоделей, городского 

фестиваля детского творчества «Звезда по имени «МАМА», 

городского квеста «О прошлом для будущего»,  городского  смотра-

конкурса озеленения, благоустройства и цветочно-декоративного 

оформления «Цвети, родной Могилев!»,  городских  праздников  

«Космос дальний и близкий», «День знаний», «День защиты детей» и 

мн.др.  С декабря 2016г. по декабрь 2017г. реализован городской 

проект, посвященный 750-летию г. Могилева, в рамках которого 

проведен ряд тематических конкурсов, акций, творческих фестивалей 

и других мероприятий, в которых было занято более 30 тыс. детей, 

подростков, молодежи и их родителей. 

Также на базе учреждений образования полезная досуговая 

занятость несовершеннолетних обеспечивается и через организацию 

работы библиотек, компьютерных классов, спортивных залов и 

площадок, экологических троп, школьных музеев, музейных уголков.   

Формированию активной жизненной позиции юных могилевчан, 

развитию их лидерских качеств, полезной досуговой занятости 

способствует деятельность общественных организаций. 

В структуре Могилевской городской организации «БРСМ» 

2 районных комитета, 4 первичных организации с правами районного 

комитета, 275 первичных организаций.   

Организована работа 35 пионерских дружин, 22 первичных 

организаций Белорусской молодежной общественной организации 

спасателей – пожарных, 12 молодежных отрядов охраны 

правопорядка. Также, на базе учреждений образования действуют 

65 волонтерских отрядов, 494 отряда «Милосердие», 24 отряда ЮИД.  

Отдельное внимание уделяется занятости детей, подростков и 

молодежи в период каникул. 

Ежегодно организуются лагеря с дневным пребыванием. 

В 2016 году были организованы лагеря с дневным пребыванием: 

на весенних каникулах для 1564 детей; в летний период – для 

5700 детей, в период осенних каникул  для 2104 детей; в период 

зимних каникул для 1864 учащихся. 

В 2017 г. на весенних каникулах в лагерях с дневным 

пребыванием были заняты 2260 ребенка; на летних каникулах – 

5887 детей; на осенних каникулах – 2141 ребенок; на  зимних 

каникулах – 1980 детей.  

Специализированными учебно-спортивными учреждениями 

также ежегодно организуется работа 8 спортивно-оздоровительных 

лагерей для 1400 детей.  

В г. Могилеве создана система по организации временной 

трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях 

образования, в свободное от учебы время на базе бюджетных 
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организаций (отделов образования, культуры и др.). Временной 

трудовой занятостью в 2016г. было охвачено 

430 несовершеннолетних (2015 г. – 398 учащихся). В 2017 году – 

545 несовершеннолетних. 

Работа студенческих отрядов организуется в течение всего 

календарного года. В целях обеспечения трудовой занятости 

студенческой и учащейся молодежи в свободное от учебы время в 

2016 году Могилевским государственным оперативным штабом по 

координации и контролю за деятельностью студенческих отрядов был 

сформирован 221 студенческий отряд численностью 4 373 человека 

(1 590 из которых в возрасте до 18 лет; состоящих в инспекции по 

делам несовершеннолетних и других видах учета – 183).   

Организации содержательного досуга населения г. Могилева, 

развитию творческих способностей его жителей способствует 

деятельность учреждений культуры: 14 библиотек, 5 кинотеатров, 

3 музея, 2 учреждения концертно-гастрольной деятельности, 2 театра 

и областная филармония.  

В 8 детских школах искусств обучается на 10.09.2017 г. – 3 594 

человек (в 2016 году – 3 522). Ежегодно увеличивается количество 

детей, обучающихся на внебюджетной форме. 

Юные могилевчане принимают активное участие в 

международных, республиканских, областных и городских конкурсах 

и фестивалях, на которых завоевывают большое количество дипломов 

и грамот различных степеней. Так, только в 2017 году 8 обучающихся 

в детских школах искусств города были отмечены различными 

видами поощрений специального фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи.  

В библиотеках города созданы специализированные 

молодежные зоны, залы общения, неформальные центры с учетом 

интересов и потребностей молодых пользователей: 

специализированная гостиная для тинэйджеров «12+», «Читай-

компания», «Молодежный квартал». Работает альтернативная 

площадка для творческих встреч молодежи «Квартирник» в 

библиотеке им.Карла Маркса; дискуссионный клуб «Ситуация», клуб 

любителей интересных встреч.  Библиотеки стали активно 

использовать в своей работе не свойственные ранее формы, которые 

внесли новое дыхание в их работу и популяризацию: тематические 

вечеринки, «БиблиоСумерки», буккроссинг, тематические флеш-

мобы, арт-выставки, мастер-классы. Библиотекари активно общаются 

со своими молодыми пользователями в социальных сетях. В рамках 

такого общения реализованы интернет-проекты: «Моя любимая 

книга», «С книгой ВКонтакте», «Одна классная книга»; созданы 

аккаунты в социальных сетях в ряде библиотек. Проведен городской 
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арт-фестиваль «Молодежь в движении, или «Живи в ритме своего 

города». 

По состоянию на 01.11.2017 года в городе Могилеве действуют 

8 клубных учреждений, в том числе 6 ведомственных учреждений и 

2 учреждения культуры, клубного типа Министерства культуры 

Республики Беларусь – учреждения культуры «Могилевский 

городской  центр  культуры  и досуга» и «Дворец культуры области». 

В 2016 году в клубных учреждениях культуры функционировало 

52 детских клубных формирования, в которых занималось 939 детей и 

подростков. На 1 декабря 2017 года – 52 детских клубных 

формирования (935 детей и подростков). 

В учреждении культуры «Могилевский городской Центр 

культуры и досуга» в 2016 году было 19 формирований для детей и 

подростков, в которых занимались 363 участника. На 1 декабря 

2017 года – 19 формирований (363 участника). 

В ходе проведенного опроса, как взрослых, так и детей 

установлено, что для более комфортного проживания в городе и 

организации досуга жителям не хватает современных, новых 

аттракционов, аквапарка, бассейнов в Октябрьском районе города, 

кафе быстрого питания МакДональдс.  

Имеет место проблема трудоустройства несовершеннолетних 

детей в свободное от учебы время. 

По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения 

индикаторов приведены в таблице: 

 

Нормированное значение параметра "Досуг и культура" 7,7 

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 

Объективны

й 
8,6 

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. 

Субъективн

ый 
7,1 

6.3. 

Доля детей 6-17 лет, посетивших с 

родителями, родственниками или друзьями 

культурное мероприятие (спектакль, цирк, 

концерт, выставку) в течение последних 12 

месяцев 

Субъективн

ый 
8,5 

6.4. 
Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые 

имеют возможность в случае необходимости 

Субъективн

ый 
5,5 
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устроиться на работу в свободное от учёбы 

время 

6.5. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и 

родителей системой организации досуга детей 

и молодежи в городе 

Субъективн

ый 
8,8 

 

3.7. Помощь в трудной жизненной ситуации 

В Могилеве создана и работает на межведомственном уровне 

система оказания помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, при тесном взаимодействии всех субъектов профилактики. 

Основной составляющей профилактики семейного 

неблагополучия является работа, направленная на:   

формирование культуры семейных отношений и 

ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей, 

пропаганду семейных ценностей, 

правовое просвещение родителей,  

семейное и гендерное воспитание несовершеннолетних, их 

подготовку к ответственному родительству.  

В целях решения вышеуказанных задач проводятся: 

межведомственные родительские собрания с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов, МЧС, ГАИ УВД 

Могилевского облисполкома, специалистов здравоохранения и 

других заинтересованных;   

тематические консультации, индивидуальные беседы и 

групповые занятия для родителей, родительские гостиные и заседания 

семейных клубов. 

Обеспечивается сотрудничество с предприятиями и 

организациями по месту работы родителей. 

Стало традиционным проведение городского конкурса «Закон 

дорог от «А» до «Я» должны знать папа, мама, я», праздника 

«Экологическая гостиная», фестиваля для многодетных семей «Звезда 

по имени МАМА» и многого другого. 

С 2014 г. организуются межведомственные родительские 

собрания для представителей родительских комитетов, а также 

районные собрания для родителей, воспитывающих детей 

подучетных категорий. 

С июня 2016 г. совместно с Белорусской Православной 

Церковью проводятся «Православные гостиные» для подучетных 

несовершеннолетних и их родителей. 

Для школьников организуются тематические классные часы, 
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ток-шоу, круглые столы, занятия по основам этики и психологии 

семейной жизни, групповые и индивидуальные консультации, 

тренинги и другие мероприятия, направленные на коррекцию детско-

родительских отношений, формирование культуры семейных 

отношений.  

В средствах массовой информации освещаются вопросы брачно-

семейных отношений, поднятия престижа семьи в обществе. 

На базе учреждений образования, социальной защиты, 

учреждений здравоохранения работают очные консультационные 

пункты, куда может обратиться любой желающий за консультацией 

специалистов психологов, юристов, врачей. В городе круглосуточно 

работают телефоны Доверия, позвонив на которые можно получить 

квалифицированную помощь специалистов. Специально для детей, 

подростков, молодежи и их родителей в Могилеве работает Линия 

общения. 

В учреждениях социальной защиты населения открыты комнаты 

суточной реабилитации, куда в случаях острой необходимости могут 

обращаться наши жители, имеющие несовершеннолетних детей. 

В центре «Альтернатива» учреждения здравоохранения 

«Могилевская детская поликлиника №4» подростки имеют 

возможность получить информационно-консультативную, 

диагностическую и лечебную помощь по вопросам 

психосоматического, репродуктивного здоровья, профориентации.   

Помощь оказывается бесплатно, конфиденциально, 

добровольно. 

Государственным  учреждением  образования «Могилевский 

городской социально-педагогический центр» (далее – МГСПЦ), 

структурным подразделением которого является детский социальный 

приют, осуществляется комплекс реабилитационных мер по 

преодолению семейного неблагополучия и социального сиротства,  на 

общегородском уровне  проводится системная работа по   

повышению правовой культуры и ответственного поведения 

несовершеннолетних и их родителей, обеспечивается 

информационно-методическое сопровождение педагогических 

коллективов учреждений образования города, обеспечивается  

выполнение требований Декрета Президента Республики Беларусь № 

18 от 24.11.2006 года «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» с изменениями и 

дополнениями Декрета Президента Республики Беларусь № 5 от 

05.05.2009 года. Специалистами центра оказывается комплексная 

помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

В целях предупреждения  попадания несовершеннолетних  в 

ситуации, представляющие  опасность для их жизни или здоровья, 
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нравственного и физического развития, в городе проводится работа, 

направленная в первую очередь на раннее выявление семейного 

неблагополучия и на своевременное устранение причин социально 

опасного положения несовершеннолетних, не допускающее изъятия 

несовершеннолетних из семей, лишения родителей родительских 

прав. 

Социально опасное положение несовершеннолетних (далее – 

СОП), выявляется в ходе наблюдения педагогов за ребенком и его 

семьей, в период изучения классными руководителями условий 

проживания и воспитания несовершеннолетних, при поступлении 

сообщений из различных источников: судов, районных отделов 

внутренних дел, учреждений здравоохранения, рассчетно-кассовых 

центров, Могилевского городского отдела по чрезвычайным 

ситуациям  и других источников. 

По каждому факту поступления информации о семейном 

неблагополучии работниками образования, совместно с 

представителями правоохранительных органов, учреждений 

здравоохранения и другими субъектами профилактики проводится 

социальное расследование. Оцениваются факторы риска и наличие 

критериев социально опасного положения в семье.  

По итогам социальных расследований, несовершеннолетние 

дети, в отношении которых выявлены критерии семейного 

неблагополучия, решениями советов профилактики, педагогических 

советов ставятся на учет в СОП. 

Сформирован и актуализируется городской банк данных о 

несовершеннолетних, находящихся в СОП. На 01.01.2017 года 

насчитывалось 800 детей из 507 семей.   

Более чем в 60 процентах от общего количества 

неблагополучных семей основной проблемой является 

злоупотребление родителями спиртных напитков. 

Критерии семейного неблагополучия тесно переплетаются 

между собой.  

На каждого несовершеннолетнего, находящегося в СОП, 

разработан и реализуется межведомственный индивидуальный план 

защиты законных интересов и прав, в котором предусмотрены 

мероприятия, проводимые как органами образования, так и 

учреждениями здравоохранения, районными отделами внутренних 

дел, управлением по труду, занятости и социальной защите 

населения, организациями жилищно-коммунального хозяйства и 

другими заинтересованными, которые включаются в вышеуказанные 

планы. 

В настоящее время реализуется более 1000 планов. 
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Несовершеннолетним и их семьям оказываются различные виды 

помощи, которые являются целесообразными в каждом конкретном 

случае.  

Обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних и их родителей, социальная, коррекционная, 

правовая помощь, в том числе:  

родители мотивируются на лечение от алкогольной зависимости; 

оказывается содействие в сборе документов на оказание 

адресной и гуманитарной помощи;   

направляются ходатайства по месту работы родителей с 

просьбой оказать материальную помощь, в республиканское 

унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго», 

республиканское унитарное предприятие «Могилевоблгаз» о 

продлении срока погашения задолженности; 

обеспечивается внеурочная занятость детей, проводятся 

межведомственные рейды, контроль за положением детей в семьях и 

многое другое.  

Идет постоянный поиск эффективных форм работы. 

Осуществляется ряд организационно-практических мер, 

направленных на защиту детей в неблагополучных семьях.  

Все больше в работу с родителями, вовлекаются работники 

частного социально-педагогического учреждения образования «SOS - 

Детская деревня Могилев», члены клуба анонимных алкоголиков, 

общественные пункты охраны правопорядка, советы 

территориального общественного самоуправления.  

Активизирована работа комиссий содействия семье и школе на 

предприятиях и организациях г. Могилева, а также других служб и 

ведомств, направленная на работу с неблагополучными семьями. Так, 

за 2016 год учреждениями образования направлено 88 писем по месту 

работы родителей несовершеннолетних, находящихся в СОП, и 

другие инстанции. По 65 обращениям оказаны различные виды 

помощи семьям. Со многими учреждениями и организациями 

налажено эффективное сотрудничество.  

На уровне города проводится ряд межведомственных 

благотворительных мероприятий, акций по предоставлению 

нуждающимся семьям одежды, обуви, канцтоваров и др. 

Ежегодно, в августе, все ведомства, учреждения, организации 

города принимают активное участие в областной акции «В школу с 

радостью!» по оказанию помощи в подготовке детей к школе. В 

рамках республиканской новогодней благотворительной акции 

«Наши дети» ежегодно дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных (из числа 

малообеспеченных семей), дети, находящиеся в социально опасном 
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положении, получают новогодние подарки от городского 

исполнительного комитета  

Большое внимание уделяется обеспечению безопасных условий 

проживания несовершеннолетних. За 2016 год 379 семьям, 

воспитывающим детей, находящихся в СОП, установлено 443 АПИ, 

143 АПИ с выводом на соседние дома или на пульт МЧС, произведен 

ремонт электропроводки в домовладениях 17 семей, отремонтировано 

3 печи. 

В результате системной, целенаправленной работы за 2016 год 

удалось сохранить семью для 621 ребенка (за 2015г. – 480, за 2014г. – 

431), за 2017 год – для 778 детей.   

После снятия несовершеннолетнего с учёта, как находящегося в 

СОП, по системе, принятой в городе, семья находится на 

профилактическом контроле ещё в течение 6 месяцев. 

Вместе с тем, по итогам 2016г. 105 детей признано 

нуждающимися в государственной защите, за 2017г. – 71 ребенок 

признан нуждающимся в государственной защите. 

С родителями, дети у которых признаны нуждающимися в 

государственной защите и находятся на государственном 

обеспечении, проводится работа, направленная на возвращение 

ребенка в семью в соответствии с индивидуальными планами защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, признанных 

нуждающимися в государственной защите.  

Как положительный факт отмечается некоторое увеличение в 

сравнении с 2016 г. количества детей, возвращенных в биологические 

семьи. Так, за 2016 г. 48 детей возвращены в 33 семьи, за период 

2017г.- 49 детей возвращены в 29 семьей. 

В целях обеспечения несовершеннолетних семейными формами 

жизнеустройства, работы с замещающими семьями в Могилеве 

реализуется городская программа «Приемная семья», в рамках 

которой проводятся рекламные кампании, пропагандирующие 

семейные формы жизнеустройства детей-сирот, работает клуб «Моя 

семья», проводятся мастер-классы, семейные праздники, конкурсы 

приемных родителей, консультации. Ежемесячно организуются 

встречи с биологическими родителями, желающими восстановиться в 

родительских правах.   

18-19 октября 2016г. на международной конференции «Быть 

родителем» состоялась презентация положительного опыта работы 

специалистов г.Могилева с замещающими семьями. 

В 2017 году проведена городская информационная кампания «В 

семье лучше!», с ноября 2017г. началась реализация городского 

деятельностного проекта «От сердца к сердцу». 
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Проводится ежегодный мониторинг за деятельностью 

замещающих семей с целью выявления проблем в воспитании 

несовершеннолетних, обеспечивается контрольное обследование 

условий жизни подопечных, психолого-педагогическое 

сопровождение замещающих семей и др.  

В июле-сентябре 2016г. проведен целевой мониторинг 

психологического благополучия детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях 

г.Могилева. В результате данного мониторинга значительных 

проблем не выявлено. Администрации и специалистам социально-

педагогических служб учреждений образования, классным 

руководителям, педагогам-предметникам, законным представителям 

несовершеннолетних даны рекомендации для дальнейшей работы с 

детьми данной категории.  

В Могилеве организована работа с подростками, находящимися 

в конфликте с законом. Разработан механизм сопровождения 

несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений закрытого типа. 

Сформирован банк данных несовершеннолетних, осужденных и 

освободившихся из специальных учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательных учреждений, осуществляется методическая помощь 

педагогам социальным и педагогам-психологам в составлении 

индивидуальных планов профилактической работы с 

несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений закрытого типа. 

Данные планы предусматривают общепрофилактические меры и 

деятельность специалистов СППС учреждений образования по 

социальной адаптации и интеграции подростков в общество после 

выхода из спецучреждения. 

Проводятся собеседования с несовершеннолетними и их 

законными представителями, при участии представителей 

администрации учреждений образования, где будут обучаться 

несовершеннолетние, вернувшиеся из учреждений закрытого типа.  

Одной из актуальных задач, над решением которой работают 

отделы и учреждения образования, учреждения здравоохранения 

города, комиссии по делам несовершеннолетних и другие 

заинтерисованные – совершенствование содержания и форм 

профилактической работы по предупреждению риска суицидального 

поведения учащихся и безопасному поведению детей, подростков и 

молодежи в киберпространстве. 

Комплекс профилактических мероприятий направлен на 

формирование эмоционально благоприятной атмосферы в детских 

коллективах,  преодоление тревожности у учащихся выпускных 

классов; снятие психоэмоционального напряжения в условиях 

повышенной умственной нагрузки в период подготовки к 
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предметным олимпиадам и экзаменам; формирование юношеских 

отношений, профилактика социальных девиаций. Проводится 

необходимая диагностическая работа, с использованием 

инструментария, рекомендованного Министерством образования, а 

также используемого ранее в практической деятельности педагогами -

психологами,  и  направлена на выявление учащихся с низким 

социальным статусом, высоким уровнем тревожности, 

депрессивности, конфликтности, низким уровнем комфорта в школе. 

С учащимися, у которых выявляются различные трудности, 

организуется профилактическая работа.  

При проведении исследования и расчете объективных и 

субъективных значений параметра «Помощь в трудной жизненной 

ситуации» установлено, что индекс степени удовлетворенности 

системой организации помощи детям в трудной жизненной ситуации  

равен – 7,1. Низкой (2,9) (благодаря просветительской и 

профилактической работе) в городе остается доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях, так как этот показатель объективный 

(подтвержден статистическими данными)  отделам и учреждениям 

образования следует продолжить больше уделять внимание 

информационно-пропагандистской работе  по привлечению 

приемных родителей к работе с  детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, жизнеустройству, данных 

категорий несовершеннолетних в приемные и опекунские семьи. 

Обеспечить профилактическую работу с детьми, состоящими на учете 

в инспекции по делам несовершеннолетних, на основе 

межведомственного взаимодействия. 

По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения 

индикаторов приведены в таблице: 

 
Нормированное значение параметра "Помощь в трудной 

жизненной ситуации" 7,1 

7.1. 
Доля детей 0-17 лет в городе, родители 

которых лишены родительских прав 
Объективный 8,6 

7.2. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях 

Объективный 2,8 

7.3. 
Доля несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел 
Объективный 6,8 

7.4. 

Доля родителей, получавших когда-либо 

консультирование или обучение по 

вопросам ответственного родительства 

Субъективный 7,3 

7.5. 

Доля детей 6-17 лет, которые без ведома 

родителей имеют возможность обратиться 

к нужному специалисту или позвонить по 

Субъективный 8,8 
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телефону доверия, чтобы обсудить свои 

проблемы 

7.6. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 

лет и родителей системой организации 

помощи детям в трудной жизненной 

ситуации 

Субъективный 8,4 

 
 

4. Выводы 

 

Присоединение и реализация глобальной инициативы 

ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям» позволило могилевчанам 

создать свою уникальную модель эффективного взаимодействия 

взрослых и детей в городе.  

Проведенный мониторинг способствовал тому, что жители 

города отметили для себя очевидные достижения и обоснованно 

указали на области, требующие улучшения. Очевидным стало, что 

индекс дружественности г. Могилева по всем параметрам составил 

7,4. Городская власть поддерживает лучшие инициативы и проекты 

подрастающего поколения по созданию гармоничного пространства в 

городе. Через Молодежный парламент при Могилевском городском 

Совете депутатов дети, подростки и молодежь получили возможность 

влиять на принимаемые решения на уровне города в отношении 

детей. Внедрена система независимого мониторинга положения и 

соблюдения прав детей в городе. Повышается осведомленность детей 

и взрослых по вопросам, связанным с соблюдением прав детей.  

Вместе с тем, мониторинг обозначил приоритетные 

направления, над которыми нам следует поработать:  

 в микрорайонах со старой застройкой проводить работу по 

созданию условий для безбарьерного доступа детских и инвалидных 

колясок;  

 сфокусировать внимание на развитии семейных форм 

устройства детей, признанных нуждающимися в государственной 

защите;  

 развивать инновационные технологии, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи  

 содействовать трудоустройству и временной занятости 

несовершеннолетних, совершенствуя систему вторичной занятости;  

 максимально активизировать межведомственную работу, 

направленную на пропаганду семейных ценностей, культуры 

семейных отношений, формирование ответственности родителей за 

жизнь, здоровье и воспитание своих детей, на повышение уровня 

общественного и морально-правового воздействия на лиц, 
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допускающих антиобщественное поведение в быту, 

злоупотребляющих спиртными напитками. 

По мнению участников опроса, для комфортного и 

полноценного развития детей в городе необходимо оборудовать 

современные спортивные площадки с тренажерами в жилой застройке 

города, велосипедные дорожки в микрорайонах (Малая Боровка, пр-т 

Шмидта, ул. Челюскинцев), отремонтировать дороги во дворах, 

организовать дополнительное освещение улиц Лазаренко и Симонова 

в вечернее и ночное время фонарями. На территории Октябрьского 

района построить бассейн, детскую и взрослую поликлиники (ул. 

Терехина – Фатина). Город нуждается в аквапарке, большем 

количестве кафе быстрого питания, благоустройстве парка 60 лет 

Октября и очистке Святого озера. 

Наш город – наша ответственность. Мы видим Могилев, как 

город, дружественный детям, ведь вся наша работа строится на 

условиях социального партнерства, способствует защите прав и 

законных интересов детей и направлена на улучшение условий 

жизнедеятельности подрастающего поколения, его успешное 

развитие и включение в социально значимую деятельность. 
Диаграмма «Результаты мониторинга положения детей в г. Могилеве» 

 


