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Введение 
Доклад подготовлен в соответствии с Положением о «Городе, 

дружественном детям» в Республике Беларусь, в рамках реализации 
Глобальной инициативы ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям». 
Содержит анализ основных аспектов положения детей в г. Полоцке в 
2017 году, а  также меры по его улучшению. Может быть использован в 
целях обеспечения органов государственной власти и местного 
самоуправления объективной и систематизированной информации о 
положении детей и тенденциях её изменения для определения 
приоритетных направлений деятельности, разработки необходимых 
мероприятий по обеспечению прав детей и их защиты. 

Доклад основан на официальных материалах согласно формам 
ведомственной отчётности отдела образования, спорта и туризма, 
детской поликлиники, отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
отдела архитектуры и строительства, отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, отдела статистики, отдела внутренних 
дел, инспекции по делам несовершеннолетних, управления по труду, 
занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома. 

Для проведения анкетного опроса были определены следующие 
учреждений образования г.Полоцка: ГУО «Средняя школа №1 
г.Полоцка», ГУО «Средняя школа №6 г.Полоцка», ГУО «Средняя школа 
№18 имени Евфросинии Полоцкой г.Полоцка», ГУО «Ясли – сад №30 
г.Полоцка», ГУО «Ясли-сад №32 г.Полоцка», ГУО «Центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого 
района», УО «Полоцкая государственная гимназия №1 имени 
Франциска Скорины». В анкетировании приняли участие дети 6-12, 13-
17 лет и родители детей 0-12 лет. Выполнено условие привлечения 
респондентов мужского и женского пола в соотношении 50% к 50%. 
Анкетирование детей проведено в ноябре 2017 г. по месту учёбы, 
родители опрошены на улицах города, в учреждениях образования, на 
городских мероприятиях. 

Общий объём выборки составил 336 анкет (112 анкет каждой из 
категорий). В целях объективности опрос был проведён в гимназии, 
учреждениях общего среднего образования с учётом их расположения 
во всех микрорайонах города. 

Исследование проведено по 7 параметрам, определённым 
формой расчёта индекса, дружественного детям: 

1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений   
2. Жилая среда 
3.Безопасность детей на городе 
4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни 
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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. Индекс города, дружественного детям, составляет среднее 
арифметическое нормированных значений семи параметров. 

По итогам произведена оценка положения детей в г. Полоцке. В 
приложении к докладу приведены результаты расчёта индекса 
дружественности города к детям. 
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2.1. Информация о городе 
Полоцк – древнейший город Беларуси, богатое историческое 

прошлое которого неразрывно связано со становлением белорусского 
государства, православия, зарождением образования и культуры, город, 
где гармонично сплелись седая старина и прогрессивный дух 
современности. 

Полоцк дал миру таких выдающихся личностей, которые стали 
гордостью не только Полоцка, но и всей нашей страны: 
просветительница, Святая заступница Земли Белорусской преподобная 
Евфросиния Полоцкая, первопечатник Франциск Скорина, 
просветитель и публицист Симеон Полоцкий, ювелир Лазарь Богша, 
зодчий Иоанн, основатель белорусской классической литературы XIX 
века Ян Борщевский, белорусские живописцы Валентин Ванькович и 
Иван Хруцкий, кинорежиссер Юрий Тарич, герой обороны Порт-
Артура генерал Роман Кондратенко. 

Немногие города Беларуси могут сравниться с Полоцком по 
количеству уникальных святынь – Спасо-Преображенская церковь – 
единственное строение в Беларуси, где почти полностью сохранилась 
фресковая роспись XII в., неповторимый Софийский собор – самое 
древнее монументальное сооружение в нашей стране, который воздвиг 
еще в XI веке великий полоцкий князь Всеслав Брячиславович. 
  На территории действующего Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря покоятся мощи преподобной Евфросинии Полоцкой, 
хранится святыня Полоцкой земли – копия креста Евфросинии 
Полоцкой. 

Cвидетелями исторических событий стали сохранившиеся в 
Полоцке памятники истории и архитектуры: Верхний и Нижний замки 
с валом Ивана Грозного, Домик Петра I, Богоявленский Собор, Братская 
школа, иезуитский коллегиум. 

Полоцк – город-воин. Его многовековая история – это упорная 
мужественная борьба за свободу и независимость. Полоцкие хоругви 
принимали участие в Куликовской и Грюнвальдской битвах, Ливонской 
и Северной войнах, Отечественной войне 1812 года, Великой 
Отечественной войне.  

Указом Президента Республики Беларусь в 2009 году Полоцк 
награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой 
Отечественной войны». 

Современный Полоцк продолжает выполнять свою великую 
миссию города, являющегося колыбелью белорусской 
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государственности, историческим, духовным, культурным, 
туристическим центром страны, географическим центром Европы. 

Привлекательны для многочисленных туристов и гостей города 
полоцкие памятники, многие из которых не имеют аналогов: памятный 
знак букве “Ў”, памятники преподобной Евфросинии Полоцкой, 
святителю Николаю Чудотворцу, зодчему Иоанну, построившему 
Спасо-Преображенскую церковь, князьям Всеславу Брячиславичу и 
Андрею Ольгердовичу, восстановленный памятник героям 
Отечественной войны 1812 года, бюсты основоположнику 
белорусского кино, уроженцу Полоцка Юрию Таричу и герою Порт-
Артура генералу Роману Кондратенко. 

Своеобразный бренд города – памятный знак “Полоцк – 
географический центр Европы”. 

В 2017 году наш Полоцк отметил свой 1155-летний юбилей, стал 
центром проведения масштабных республиканских мероприятий – Дня 
белорусской письменности и 500-летия белорусского книгопечатания. 
Сохраняя лучшие традиции, Полоцкий регион стал своеобразным 
местом активного поиска нестандартных форм работы, главная 
составляющая которой – туристическая привлекательность. 
Популярным и востребованным на сегодняшний день становится 
событийный туризм. Разнообразные проекты, праздники и фестивали 
отличаются своим уникальным, неповторимым полоцким колоритом. 

Сегодня Полоцк – признанная столица событийных брендовых 
досуговых проектов: черничный, банный, грибной чемпионаты, 
чемпионат по ловле раков и др. 

Полоцк – медовая и яблочная столицы. 
Полоцк – столица музыкальных фестивалей. 
Ежегодно в Софийском соборе проходят Международный 

фестиваль старинной и современной камерной музыки и 
Международный фестиваль органной музыки “Званы Сафіі”, 

Полоцк – город-основатель фестивалей средневековой культуры в 
Республике Беларусь 
Первый республиканский праздник-фест средневековой культуры 
“Рубон” в Полоцке положил начало проведению подобных рыцарских 
фестивалей по всей стране. 

Полоцк – столица просвещения. Подтверждение тому – 
ежегодный праздник “Скориновские дни в Полоцке”, Евфросиниевские 
педагогические чтения, краеведческие чтения “Наследие Полоцкой 
земли” и другие. 
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Полоцк – столица первого в Беларуси открытого конкурса 
любительских фильмов «Я СНИМАЮ КИНО» имени Юрия Тарича, 
уроженца Полоцка, одного из основателей белорусского игрового кино. 

В 2017 году конкурсу официально присвоен республиканский 
статус. 

В 2017 году Полоцку присвоен высокий статус Молодежной 
столицы Республики Беларусь. 
Наши авторские молодежные событийные проекты знает вся страна: 
«Мы – в теме!», «Подари улыбку,  незнакомка», «Как провести 
выходные в Полоцке?», «Арбузный марафон», Альтернативная премия 
«Арт-овация», «Полотно Освобождения Полотчины», «Скамья 
влюбленных» и многие другие. 

В 1-м открытом байк-рок-фестивале – 2017 приняли участие 
более 350 байкеров из Беларуси, России и Латвии. Украшением 
фестиваля стал мотопарад байкеров «Сохраним победу в сердцах» с 
возложением цветов к местам воинских захоронений. 

Полоцк всегда лучший, первый, отличный от других городов. 
Он воплотил в себе богатейшую историю прошлого, славные 

дела настоящего и с уверенностью смотрит в будущее. 
Такого богатого наследия как в Полоцке нет ни в одном городе 

Беларуси. У Полоцка особая аура и атмосфера, здесь как нигде 
чувствуется связь времен, исторических дат и событий, здесь находятся 
духовные святыни белорусской земли. 

Всё в нашем городе направлено на повышение благополучия 
подрастающего поколения, его успешное развитие и включение в 
социально значимую деятельность. Именно поэтому город Полоцк в 
2012 году  стал участником глобальной инициативы ЮНИСЕФ «Город, 
дружественным детям».   
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2.2. Описание положения детей в городе 
 
2.2.1. Участие детей в общественной жизни и принятии 

решений 
 
Таблица 1. 

 
Индикатор Тип 

индикатора 

Нормированное 
значение 

индикатора 
Нормированное значение по параметру 

«Участие детей в общественной жизни и принятии решений»    6,0 
1.1 Доля  детей и родителей, указавших на 

то, что они получали  информацию о том, 
какие решения в отношении детей 
принимались в городе, в течение 
последних 12  месяцев 

Субъектный 

5,1 
1.2 Доля  детей и родителей, указавших на 

то, что их мнением по вопросам, 
связанным с детьми, интересовались 
представители органов власти в течение 
последних 12 месяцев 

Субъективный 

4,9 
1.3 Доля детей, принимавших участие в 

подготовке, проведении или подведении 
итогов общественных мероприятий в 
течение последних 12 месяцев 

Субъективный 

8,1 
1.4 Доля детей, принимавших участие в 

выборах детского самоуправления на 
уровне школы или города в течении 
последних 12 месяцев 

Субъективный 

5,5 
1.5 Степень удовлетворённости 

собственным участием в принятии 
решений на уровне города 

Субъективный 
6,4 

 
Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих 

его интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. 
Стремление нашей молодежи внести практический вклад в 

решение проблем находит отклик и одобрение у педагогов, родителей, 
районной власти. 

2 октября 2017 Молодежному парламенту города Полоцка 
исполнилось 5 лет. За время нашей деятельности произошло много 
интересных и ярких событий. 

Впервые инициирована и реализована идея организации 
фестиваля молодежных социально значимых инициатив «За нами 
будущее!», на котором Молодежный парламент ежегодно представляет 
свои инициативы и проекты.  
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• «Мой микрорайон – мое дело!» (благоустройство детской игровой 
зоны и озеленению микрорайона «Аэропорт»). 

• «Раскрась мир в яркие тона» (благоустройство автобусной 
остановки в микрорайоне «Громы»). 

• «No Parking» (формирование у граждан Полоцка потребности в 
неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, 
уважительном и толерантном отношении к участникам дорожного 
процесса, ответственности за экологическое состояние города − 
микрорайоны «Центр» и «Задвинье»).  

С целью повышения правовой грамотности парламентариев, 
формирования лидерского опыта работы и кадрового резерва 
организована деятельность школы молодого парламентария 
«Действуй!». 

На теоретических и практических учебных занятиях учащиеся 
знакомились с государственной и общественной жизнью страны и 
своего региона, анализировали и учились составлять правовые акты и 
законопроекты, развивали практические навыки работы в команде, 
осваивали технологию социального проектирования. Одна из 
популярных форм работы школы – правовые дебаты, которые 
формируют у парламентариев навыки публичных выступлений, 
презентационной и информационной деятельности. 

В ходе работы школы молодого парламентария была организована 
экскурсия в Палату представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, где активная полоцкая молодежь встретилась с 
депутатом Натальей Васильевной Гуйвик. В г.Минске полоцкие 
парламентарии посетили молодѐжный бизнес-инкубатор. 

Одной из основных задач Молодежного парламента со дня его 
основания стала работа в рамках глобальной инициативы ЮНИСЕФ 
«Город, дружественный детям», к которой Полоцк присоединился в 
2012 году. Упорно шагая к достижению цели – получению почетного 
звания – Молодежный парламент реализовал ряд социально значимых 
инициатив:  

• юбилейный благотворительный проект «25 добрых пионерских дел 
– родному городу»; 

• проект по профилактике употребления курительных смесей 
«Внимание: территория смертельной опасности»; 

• культурно-экологическая инициатива «Секрет чистой улицы» по 
формированию у жителей города эстетической культуры. 

В год своего создания Молодёжный парламент города Полоцка и 
Полоцкого района присоединился к социальной благотворительной 
инициативе «С верой в силу добра» государственного учреждения 
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дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей и 
молодёжи» и Общественного объединения «Ассоциация родителей, 
имеющих детей-инвалидов «Струмок» г.Полоцка».  

Идея инициативы заключается в нравственно-психологической 
поддержке детей с ограниченными возможностями, оказании им 
помощи для осознания своей значимости в коллективе ровесников.  

Цель социальной благотворительной инициативы «С верой в силу 
добра» состоит в интеграции детей с проблемами развития в среду 
обычных сверстников, снятии коммуникативных барьеров и 
расширении социальных контактов.  

Общение с детьми-инвалидами неотделимо от взаимодействия с их 
родителями: это очень сложный психологический процесс. Поэтому на 
занятиях школы молодого парламентария «Действуй!», в которой 
занимаются члены Молодёжного парламента, уделяется особое 
внимание стилю и формам общения с семьями, воспитывающими детей-
инвалидов.  

Реализация инициативы «С верой в силу добра» в первую очередь 
решает задачу включения детей с ограниченными возможностями в 
различные виды коллективной деятельности. Эта работа проводится 
параллельно на двух уровнях: региональном (микрорайон, учреждение 
образования) и районном.  

Особого внимания и такта требует взаимодействие с детьми-
инвалидами, которые занимаются в Центре коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района. Стиль 
общения с такими детьми – демонстрационно-созерцательный, 
поскольку у них самая высокая степень утраты здоровья и они, в 
основном, малоподвижны и быстро устают. С такими детьми работают 
члены Молодёжного парламента, которые прошли специальную 
подготовку в школе волонтёра «Тренер-инструктор» и школе 
аниматоров «Друзья игры».  

В ходе перманентной волонтёрской акции «День в формате 3Д: 
делаем добрые дела» члены молодёжного парламента приходят в Центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого 
района с мини-концертами, игровыми программами, кукольными 
спектаклями и, конечно, подарками и сувенирами.  

С целью удовлетворения потребностей детей с ограниченными 
возможностями в познании и общении члены Молодёжного парламента 
выступают инициаторами и организаторами ряда тренингов: по 
формированию навыков общения и коммуникации, основ здорового 
образа жизни, стрессоустойчивости, личностного роста. Тренинги 
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проводятся в сотрудничестве с ГУДО «Полоцкий районный центр детей 
и молодёжи» и на его базе 

Главным мероприятием социальной инициативы «С верой в силу 
добра» является одноименная благотворительная акция, приуроченная 
ко Дню инвалидов Республики Беларусь (3 декабря), соорганизатором 
которой выступает Молодёжный парламент.  
 Молодёжный парламент города Полоцка и Полоцкого района 
позиционирует социальную инициативу «С верой в силу добра» как 
одну из самых важных в своей работе, так как она преодолевает 
социокультурную изоляцию детей с ограниченными возможностями и 
формирует у её организаторов потребности в благотворительной 
деятельности. 

На районном молодежном форуме «Полоцк: в будущее вместе!» 
Молодежный парламент представил результаты проделанной работы и 
был награжден представителем Национального центра 
художественного творчества детей и молодежи сертификатом о 
присвоении почетного звания «Город, дружественный детям». 

Молодые полочане полны желания строить город, дружественный 
детям, с непосредственным их участием, предлагая десятки проектов, 
как локального (на уровне учреждений образования), так и 
регионального масштаба. Вот несколько примеров реализованных 
профильных проектов: 

 • «Шаг вперед» – по профилактике вредных зависимостей в 
молодежной среде и вовлечению подростков, состоящих на различных 
формах профилактического учета, в активные формы досуга и 
волонтерскую деятельность;  

• волонтерский проект «Маленькой помощи не бывает» по 
оказанию помощи приюту для бездомных животных; 

 • гражданско-патриотический проект «Под крыльями Победы» по 
увековечению памяти погибших героев;  

• «Отходы в доходы» – проект по привлечению внимания 
общественности и подрастающего поколения к проблемам загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами, выделяемыми 
отработанными элементами питания (батарейками);  

• социально-значимый проект «Мы – вместе» по взаимодействию 
с бывшими узниками концлагерей.  

В настоящее время разрабатывается образовательно- 
экономический пилот-проект «Молодежная бизнес-школа», цель 
которого − создание и продвижение молодежного бизнеса в Полоцком 
регионе. Многие проекты нашли дальнейшее развитие и выход на новый 
уровень благодаря Полоцкому районному Совету депутатов, поддержке 
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отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома. В 
состав нынешнего созыва молодежного парламента входят 18 
активистов школьного самоуправления, представителей детских и 
молодежных общественных объединений. Создано 5 постоянно 
действующих комиссий, которые организуют целенаправленную 
работу по развитию молодежной инициативы в различных сферах 
жизнедеятельности Полоцкого региона. Так, например, для развития 
молодежной политики 3 апреля 2017 г. в рамках празднования юбилея 
Дня единения народов Беларуси и России состоялось открытое 
заседание Молодежного парламента города Полоцка на тему «Беларусь 
и Россия: возможности сотрудничества братских стран в сфере 
образования и молодежных инициатив». 

Для погружения в проблему заседания молодежными лидерами 
был подготовлен информационный коллаж на тему: «Из истории Дня 
единения народов Беларуси и России», а также аналитический обзор 
самых интересных молодежных инициатив в сфере образования, 
культуры, спорта и туризма, экономики, менеджмента, 
предпринимательства и молодежного бизнеса, реализованных в городах 
Российской Федерации и Полоцком регионе. В ходе групповой 
деятельности было принято решение разработать текст обращения к 
органам молодежного самоуправления в Российской Федерации с 
предложением о реализации совместных инициатив. Молодежным 
парламентом города Полоцка уже налажено активное общение с 
активистами молодежного движения в городах-побратимах Полоцка в 
Российской Федерации: Электростали, Великом Новгороде, Ростове-на-
Дону. Молодежный парламент города Полоцка и Полоцкого района − 
активный участник и организатор мероприятий в рамках открытого 
детско-молодежного проекта «Скориновские дни в Полоцке». В 
частности, ежегодного интеллектуального турнира «Скориновские 
игры». 2017/2018 учебный год Молодежный парламент города Полоцка 
и Полоцкого района начал активной социальной деятельностью:  

• участие в открытом диалоге поколений, приуроченном ко 
вскрытию капсулы времени в Полоцке и являющимся частью серии 
мероприятий «История и археология Полоцкой земли»; 

• участие в заседании Республиканского координационного совета 
Молодежных парламентов; 

• участие в открытой дискуссионной площадке «О реализации 
государственной молодежной политики в учреждениях среднего и 
дополнительного образования города и района через инициативы 
Молодежного парламента». 
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По инициативе и под патронажем Молодежного парламента 
организована вторичная занятость старшеклассников. Виды и объекты 
трудовой деятельности полоцкой молодежи: 

 • благоустройство мест воинской славы и историко-архитектурных 
памятников на территории города Полоцка; 

 • ремонт мебели и помещений в отделе технического творчества и 
социально-педагогической деятельности ГУДО «Полоцкий районный 
центр детей и молодежи»;  

• сбор урожая и подготовка почвы к зиме в отделе экологического 
воспитания ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи»;  

• благоустройство территории в отделе эстетического воспитания 
ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи»; 

 • уход за животными в зиме в отделе экологического воспитания 
ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи». 

 Цель работы Молодежного парламента – подготовка молодых 
лидеров. 

 Недаром наши взрослые кураторы называют молодежный парламент 
«кузницей» управленческих кадров. Для каждого из нас это не только 
школа формирования лидерских качеств и умений, но и перспективная 
возможность донести свои идеи до представителей власти, которые 
активно идут навстречу. Примером такого сотрудничества стала 
поддержка отделом образования, спорта и туризма Полоцкого 
райисполкома инициативы Молодежного парламента по открытию 
подросткового клуба по месту жительства «Юность» в микрорайоне 
«Новка» с целью совершенствования досуговой инфраструктуры. 

 «Мы должны опереться на три мощных национальных проекта, 
которые позволят обновить государство. Первый проект – это 
модернизация экономики. Второй − информатизация общества.  Третий 
– поддержка молодежи и ее масштабное привлечение к 
государственному строительству», – заявил Президент Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко в своем обращении к Народному собранию 
Республики Беларусь. 

По данным статистики численность молодежи в Полоцком 
районе составляет  около 30 тысяч населения. 

Молодежь – это самая активная часть населения, самая 
деятельная, самая прямолинейная, самая непредсказуемая, самая 
творческая и креативная, но по-прежнему это просто большие дети. 

Свою активность и творчество мы реализуем через участие в 
новых необычных активных формах проведения мероприятий: 
флешмобы, креативные проекты, акции, батлы. 
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2.2.2. Жилая среда 
 
Таблица 2 

 
Индикатор Тип 

индикатора 

Нормированное 
значение 

индикатора 
Нормированное значение  параметра «Жилая среда»   7,9 

1.1 Доля домов, оборудованных для 
безбарьерного  доступа детских и 
инвалидных колясок 

Субъективный 
3,7 

1.2 Доля детей и родителей, указавших 
на то, что в квартире есть детская 
комната, где ребенок спит, играет и 
делает уроки 

Субъективный 

8,8 
1.3 Доля детей и родителей, указавших 

на то, что рядом с домом есть место, 
оборудованное площадкой, где дети 
могут играть 

Субъективный 

7,5 
1.4 Доли детей и родителей, указавших 

на то, что в городе есть площадки и 
учреждения, где дети могут заниматься 
спортом 

Субъективный 

7,8 
15 Доли детей 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) 

Субъективный 

7,3 
1.6 Доля детей и родителей, указавших 

на то, что вокруг домов чисто и нет 
мусора 

Субъективный 
13,0 

1.7 Степень  удовлетворенности 
состоянием жилой среды Субъективный 7,0 
 

За 2017 год в Полоцком районе обеспечен ввод в эксплуатацию  
23151 кв.м. жилья, в том числе, многоквартирных жилых домов 9423 
кв.м., индивидуального жилищного строительства 13728 кв.м. 

Введён в эксплуатацию многоквартирный жилой дом № 616 в 
микрорайоне № 6 жилого района «Аэродром». Произведена 
реконструкция казармы под многоквартирный жилой дом по 
ул.Вологина в г.Полоцке. Ведётся строительство двух многоквартирных 
жилых домов, заказчиками которых являются государственное 
предприятие «Управление капитального строительства города 
Полоцка» и  ОАО «СМТ № 16, г.Новополоцк». 
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Произведён капитальный ремонт с модернизацией здания 
автовокзала, расположенного по адресу г.Полоцк, ул.Октябрьская, 40; 
ремонт Городского Дворца культуры. 

КУП «ЖКХ г. Полоцка» информирует, что по состоянию на 
01.10.2017 на его обслуживании находится 290 дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов. В настоящее время 150 дворов требуют 
проведения работ по реконструкции или капитальному ремонту. 

 Ориентировочная сумма затрат на эти цели  – 26,0 млн.руб. 
В настоящее время для проведения комплексного благоустройства 
дворовых территорий разработана ПСД на 6 объектов. 
Ориентировочная сумма работ по реконструкции дворовых 
территорий – 40,3 тыс.руб. 

В рамках текущего ремонта на 2017 год было запланировано 
ремонт 20 дворовых территорий на сумму  351,4 тыс.руб. (15,7 тыс. м2) 
Фактически выполнен ремонт 28 дворовых территорий. На сумму- 367,1 
тыс.руб. (22,4 тыс. м2) В октябре текущего года будет выполнен 
ремонт еще одной дворовой территории. Сумма выполнения составит 
13,8 тыс.руб. (1,25 тыс. м2.) 
В рамках текущего ремонта улично-дорожной сети в 2017 году 
выполнены следующие работы: 

- устройство сплошного асфальтирования на 16-ти участках улиц 
города – на сумму  614,5 тыс.руб.(39,1 тыс.кв.м.);  

-  ямочный ремонт во всех микрорайонах города – на сумму  48,0 
тыс.руб.(3,1 тыс.кв.м.); 

- прогрейдировано 74,1 км. улиц с грунтовым покрытием;   
- произведена подсыпка (щебнем и асфальтогранулятом) 4,33 

тыс.м2 проблемных участков уличной дорожной сети.  
В настоящее время проводятся работы по объекту «Реконструкция 

улицы Зыгина-Октябрьская от железнодорожного  переезда до  
ресторана «Отдых» (1-ая  очередь)».  
       В октябре текущего года приступили к работам по устройству 
тротуара по ул.Космонавтов. Ориентировочная сумма затрат 
составит – 30,0 тыс.руб. 
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2.2.3. Безопасность детей в городе 
 
Таблица 3 

 
Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 
значение 

индикатора 
Нормированное значение параметра «Безопасность детей в городе» 7,3 

1.1 Уровень заболеваемости детей в 
результате травм, отравлений и некоторых 
других последствий воздействия внешних 
причин 

Объективный 

7,9 
1.2 Доля несовершеннолетних (детей в 

возрасте 0 – 17 лет), потерпевших от  
совершенных преступлений 

Объективный 
5,4 

1.3 Доля детей и родителей, указавших на то, 
что находясь вне дома, дети подвергались 
физическому и/или психологическому 
насилию в течении последних 12 месяцев 

Объективный 

8,2 
1.4 Доля детей указавших на то, что находясь 

дома, они не подвергались физическому или 
психическому насилию в течение последних 
12 месяцев 

Субъективный 

7,9 
13 Степень безопасности детей в городе Субъективный 7,0 

 
По данным отдела внутренних дел Полоцкого райисполкома 

оперативная обстановка по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних за несколько лет (2016, 2017) 
свидетельствует о значительном снижении уровня подростковой 
преступности. Преступлений, совершенных учащимися учреждений 
общего среднего образования, нет. 

Для углубленного изучения Правил дорожного движения, 
обустроены автогородки в ГУО «Средняя школа № 18 имени 
Евфросинии Полоцкой г.Полоцка» и ГУО «Ясли-сад № 32 г. Полоцка». 

На базе 13 учреждений образования г.Полоцка и Полоцкого 
района имеются специализированные площадки для изучения Правил 
дорожного движения. 

Все учреждения образования оснащены стендами, на которых 
размещена информация о «маршрутах безопасности», правилах 
безопасного поведения. Разработаны совместные планы профилактики 
дорожно-транспортного травматизма. Во всех школах оборудованы 
уголки правовых знаний.  

Город Полоцк стал базой для проведения областного слета юных 
инспекторов движения (ЮИД).  
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Также в городе реализуется комплекс мер «Безопасная школа». 9 
учреждений города оснащены системами видеонаблюдения.  

Который год подряд отдел внутренних дел тесно сотрудничает с 
ГУО «Социально-педагогический центр Полоцкого района», с 
государственным учреждением дополнительного образования 
«Полоцкий районный центр детей и молодежи» в рамках проекта «Рука 
в руке», поздравляет детей с днем рождения, оказывает помощь в 
организации поездки детей на природу в День защиты детей.   
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2.2.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни 
 
Таблица 4 

 
Индикатор Тип 

индикатора 

Нормированное 
значение 

индикатора 
Нормированное значение параметра 

«Охрана здоровья и здоровый образ жизни»  8,3 
1.1 Уровень смертности  детей в возрасте до 

5 лет Объективный 6,4 
1.2 Уровень  смертности детей и молодых 

людей в  возрасте 5-19 лет Объективный 9,9 
1.3 Доля детей, у которых на  результатам 

профилактических осмотров обнаружены 
хронические заболевания, или они 
признаны инвалидами (школьники III и IV 
группы) Объективный 7,5 

1.4 Уровень прерывания беременности у 
девушек в возрасте 15-19 лет Субъективный 7,9 

1.5 Уровень заболеваемости детей в возрасте 
0-17 лет алкоголизмом и алкогольными 
психозами, наркоманией и токсикоманией 
на 100 000 человек соответствующего 
возраста Субъективный 9,3 

1.6 Доля детей, не куривших табачные 
изделия в течение последнего месяца Субъективный 9,3 

1.7 Доля детей, которые указали на 
возможность получения консультации 
медицинского работника по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, нежелательной  
беременности и инфекций передаваемых 
половым путем Субъективный 9,6 

1.8 Степень удовлетворенности услугами 
здравоохранения Субъективный 6,8 

 
Одним из ключевых аспектов реализации проекта «Город, 

дружественный детям» является направление социальной политики 
государства по сохранению и укреплению здоровья детского населения, 
а также обеспечение охраны здоровья матери и ребенка. 

Медицинская помощь детскому населению г. Полоцка и 
Полоцкого района оказывается на стационарном уровне – 
педиатрическим отделением городской больницы № 1, развернутом на 
35 коек; амбулаторно-поликлиническая помощь – детской 
поликлиникой и амбулаториями врача общей практики города и района. 
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Медицинское обслуживание включает 19518 детей и подростков 
города и района в возрасте до 17 лет включительно. 

В структуре детской поликлиники г. Полоцка 2 педиатрических 
отделения, консультативно-диагностическое отделение с кабинетами 
врачей-специалистов и вспомогательных служб, отделение 
медицинской реабилитации, отделение медицинской помощи детям и 
подросткам в учреждениях образования, кабинет по обслуживанию 
подростков  
и занимающихся физкультурой и спортом. 

Детская поликлиника оснащена оборудованием по всем 
направлениям оказания медицинской помощи детям. Прием ведут врачи 
следующих специальностей: врач-детский оториноларинголог, врач-
детский хирург, врач-детский окулист, врач-детский эндокринолог, 
врач-детский гинеколог, врач-детский кардиолог, врач-детский 
стоматолог, врач-детский психиатр, а также психолог и логопед, врачи-
педиатры, ведущие прием на территориальных педиатрических 
участках. 

В детской поликлинике функционируют прививочный и 
процедурный кабинеты. Кабинет функциональной диагностики для 
проведения электрокардиографического и ультразвукового 
исследования сердца оснащен комплексом оперативного контроля ЭКГ 
«Кардиан-ПМ», а также аппаратом комплекс «Союз»-«ДМС» для 
проведения холтеровского мониторирования ЭКГ и артериального 
давления. Ультразвуковые исследования осуществляются на 
ультразвуковом аппарате «Siemens Acuson X300». 

Рентгенологический кабинет оснащен современным цифровым 
аппаратом «Космос 535», установленным в январе 2015 года. 

Имеется собственная клинико-диагностическая лаборатория для 
проведения лабораторных исследований детям г. Полоцка и Полоцкого 
района с помощью современного диагностического оборудования. Для 
проведения скрининговых исследований крови детям Полоцкого 
региона в июле 2016 года установлен гематологический анализатор. 

Оториноларингологический кабинет оснащен аппаратом «Нейро-
аудио» для определения остроты слуха у детей различных возрастных 
групп, подобные исследования проводятся только на областном уровне. 

Основополагающими направлениями в работе детской 
поликлиники являются: 

проведение ежегодной диспансеризации, выявление хронической 
патологии, активное наблюдение и лечение детей; профилактика 
первичной детской инвалидности. Это работа кабинета раннего 
вмешательства, где помощь оказывается совместно всеми 
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специалистами (неврологом, офтальмологом, логопедом, психологом). 
Для оздоровления детей и реабилитации детей-инвалидов работает 
отделение медицинской реабилитации с кабинетами физиотерапии и 
водолечения, дневной стационар, на базе которых имеется возможность 
получить восстановительное и противорецидивное лечение в течение 
рабочего дня после школьных занятий. 

Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь  
от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях» ведется постоянная 
патронажная работа с социальными семьями. Это ранее выявление 
критериев и показателей социального неблагополучия семьи, передача 
информации в заинтересованные структуры, тесная работа с отделом 
образования, спорта и туризма и районным отделом внутренних дел. 
Участие в рейдах «Семья без насилия», в заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних; в детской поликлинике работает центр, 
дружественный подросткам «Откровение». Основными направлениями 
деятельности являются пропаганда здорового образа жизни, укрепление 
репродуктивного здоровья, профилактика ИППП, ВИЧ/СПИД, 
профилактика подростковой беременности. В рамках реализации 
проекта международной технической помощи Министерства 
здравоохранения и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Профилактика 
неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и 
поддержки модернизации системы здравоохранения в Республике 
Беларусь», в августе 2017 г. проведена паспортизация центра, 
дружественного подросткам «Откровение»  
с высокой оценкой. 

В результате работы медицинского персонала отмечается 
положительная динамика по главному показателю деятельности: 

Показатель младенческой смертности за 2015 год составлял 
5,52‰, за 2016 год составлял 3,27‰, за 10 месяцев 2017 года составил 
2,3‰. 

Таким образом, Полоцкое здравоохранения активно участвует в 
реализации мероприятий глобальной инициативы «Город, 
дружественный детям». 
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2.2.5. Образование и развитие 
 
Таблица 5. 

 
Индикатор Тип 

индикатора 

Нормированное 
значение 

индикатора 
Нормированное значение параметра 

«Образование и развитие» 8,4 
1.1 Доля родителей, у которых есть доступ к 

яслям и дошкольным учреждениям, 
которые удобно располагаются по 
отношению к дому или месту работы 

Субъективный 

8,7 
1.2 Доля детей с особенностями 

психофизического развития в возрасте 6-17 
лет обучающихся на дому или в 
специализированных учреждениях 
образования 

Объективный 

9,5 
1.3 Степень удовлетворенности качеством 

образования в городе Субъективный 
8,6 

 
Система образования г. Полоцка включает в себя18 учреждений 

общего среднего образования, из них 2 гимназии,1 кадетское училище, 
12 средних и 3 базовые школы; 26 дошкольных учреждений; 
дошкольный центр развития ребенка; социально-педагогический центр, 
центр детей и молодёжи, центр допризывной подготовки. 

Система специального образования представлена ГУО 
«Полоцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации», сетью классов интегрированного обучения, 46 
пунктами коррекционно-педагогической помощи. В банке данных 
состоит 1854ребенка с диагнозом ОПФР. 

Дошкольным образованием в городе охвачено 100% детей в 
возрасте от 3 до 6 лет. Развита многофункциональная сеть учреждений 
дошкольного образования. Создано 11 специальных групп для детей: 3 
– с нарушением зрения, 7 – с тяжёлыми нарушениями речи, 1 – для детей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата. Функционируют 3 
интегрированные группы для детей с особенностями психофизического 
развития. Работает одна круглосуточная группа. В 19 пунктах 
коррекционно-педагогической помощи получают помощь специалистов 
610 детей.  

Новые формы дошкольного образования представлены 13 
«материнскими школами», которые посещают 126 детей в возрасте от 1 
до 2 лет, 4 сезонными игровыми площадками, 9 группами 
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кратковременного пребывания для неорганизованных детей. Работает 5 
адаптационных групп. 

С целью развития новых форм дошкольного образования по 
запросу родителей планируется открытие групп дневного пребывания, 
а также групп выходного дня. 

В учреждениях общего среднего образования в г.Полоцке 
обучается 8 140 учащихся. 

Для юных полочан в городе создано открытое образовательное 
пространство. Юноши и девушки получают опыт участия в разработке 
и внедрении городских проектов и программ по гражданско-
патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни. 
О высоком творческом и интеллектуальном потенциале говорят победы 
полоцкой молодежи на предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных состязаниях различного уровня. 

Высоким достижениям учащихся способствует внимание местных 
органов власти города. Хорошей традицией является занесение на 
городскую Доску Почета лучших учеников и учителей города. 
Полоцким районным исполнительным комитетом учреждены денежные 
премии для данной категории учащихся. 

Юные полочане почувствовали, что в нашем городе у них 
появились добрые друзья, соратники, прежде всего это Полоцкий 
районный исполнительный комитет с его отделами, учреждения и 
предприятия города. Поэтому в 2017 году на праздниках на площади Ф. 
Скорины, на стадионе «Спартак» хозяевами стали наши дети. Более 
2000 зрителей, а это родители, братья и сестрички, дедушки и бабушки, 
радуются и наслаждаются творчеством своих юных дарований.  

Наиболее яркие моменты: 
- 31 мая около 500 юношей и девушек, учащихся выпускных 

классов на стадионе «Спартак» прошёл праздник «Под парусами 
мечты», посвященный последнему школьному звонку для выпускников 
2017 года. Новизной праздника стало зарождение традиции – это 
чествование победителей конкурса «Выпускник −  2017», «Выпускница 
– 2017»; 

- 1 июня в рамках Международного дня защиты детей на площади 
Ф. Скорины прошёл детский праздник «Полоцк – город, дружественный 
детям». Более 300 маленьких полоцких звёздочек радовали своим 
творчеством. Юным жителям предоставили не только праздничную 
сцену на центральной площади города, их пригласили на 
развлекательные и творческие площадки; 

- в первые сентябрьские дни состоялся комплекс мероприятий 
детско-молодёжного форума  «Нам жыць і  працаваць на роднай зямлі»  
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в рамках Скориновских дней в Полоцке – 2017» с участием 
республиканского координационного Совета Молодёжных 
Парламентов: плэнэр «Великому земляку посвящается…»; галерея арт-
объектов «Вибрация времён»; выставка декоративно-прикладного 
творчества «Город   Полоцк от эпохи Скорины – до наших дней, 
Скорина – первопечатник, мыслитель, творец»; конкурс социальных 
роликов «Мова пачынаецца з цябе»; открытый турнир по 
интеллектуальным играм «Скориновские игры»; интерактивный 
краеведческий квест «Врата истории»; фотоконкурс «Книга – мой 
друг»; конкурс макетов «Город в миниатюре»; выставка эссе юных 
полочан «Послание потомкам». Данный комплекс мероприятий прошёл 
в рамках празднования 500 – летия белорусского книгопечатания. 
Апофеозом Скориновских дней стала праздничная программа во дворце 
ОАО «Полоцк - Стекловолокно». 

С 20 ноября по 16 декабря был реализован проект «Успешный я – 
успешная страна!», который включал в себя подпроекты: «Я – лидер! Я 
– гражданин!» (участие детей в общественной жизни и принятии 
решений); «Не словом – а делом!» (жилая среда); «5 шагов к 
безопасности» (безопасность детей в городе); «На волне здоровья» 
(охрана здоровья и здоровый образ жизни); «Профессионализм. 
Сотрудничество. Творчество. Успех» (образование и развитие); 
«Панорама творческих идей» (досуг и культура); «Протяни руку 
помощи…» (помощь в трудной жизненной ситуации). Бенефисом 
проекта стало финальное мероприятие «Успешный я – успешная 
страна!», на которое были приглашены все заинтересованные 
структуры, призванные помочь детям: представители Полоцкого 
райисполкома, районного отдела внутренних дел, Государственной 
автоинспекции, учреждений здравоохранения, средних специальных 
учебных заведений.  Ребята рассказали о реализованных проектах и 
получили поддержку в лице всех заинтересованных структур города для 
реализации новых инициатив. 

Благодаря инициативе «Город, дружественный детям» прошли 
мероприятия такого масштаба, которые показали, что всё в нашем 
регионе направлено на повышение благополучия подрастающего 
поколения, его успешное развитие и включение в социально значимую 
деятельность. 

Ключ к успеху – систематический и целенаправленный труд. А 
главная награда – успехи наших детей, потому что все, что мы делаем, 
мы делаем ради них.  

За последние три года укрепился статус дополнительного 
образования, которое играет ключевую роль в развитии творческого 
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потенциала юных полочан, их профессиональном самоопределении, 
сокращении пространства девиантного поведения.   

В период с сентября по октябрь в Центре детей и молодежи 
Полоцкого района проходит акция «Альтернатива», цель которой – 
увлечь полезным досугом подростков, состоящих на различных видах 
профилактического учета. В результате целенаправленных рекламно-
агитационных мероприятий содержательным досугом в объединениях 
по интересам учреждений общего среднего и дополнительного 
образования, культуры и спорта занято 42 % обучающихся.  

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» – 
многопрофильное учреждение дополнительного образования. 
Размещение отделов центра в разных микрорайонах города позволяет 
обеспечить охват и доступность почти 2500 учащихся организованным 
досугом. Ежегодно, исходя из интересов детей и их образовательных 
запросов, открываются новые объединения по интересам. Так, в 2017 
году открыты: кружки технического профиля робототехники 
«Изобретатель» и «Видеомонтаж»»; туристско-краеведческий кружок 
«Военная история», исторический кружок «QWESTория», историко-
культурная мастерская по созданию исторического костюма, кружок 
юных экскурсоводов с изучением английского языка; расширился 
спектр услуг Школы раннего развития «Родничок», на новом 
организационном уровне продолжили свою работу Школа юного 
парламентария «Действуй!», Клуб пионерских наук.  

В Центре детей и молодежи в 2016/2017 учебном году начал 
работу ресурсный центр «Профориентир». Его деятельность 
осуществлялась на основе взаимодействия с учреждениями образования 
г. Полоцка и Полоцкого района. Одним из факторов развития системы 
дополнительного образования является открытие новых объединений 
по интересам - «Юный парикмахер», «Юный повар» для учащихся 8-11 
классов учреждений образования г. Полоцка и Полоцкого района 
совместно со средне-специальными учебными заведениями с целью 
популяризации рабочих профессий. 

Сложившаяся в учреждении дополнительного образования 
система работы с одаренными учащимися дает высокие результаты: за 
последние три года учащиеся добились 36 побед в международных 
творческих конкурсах, 193 – в республиканских, 319 – в областных.  

Системная работа в области взаимодействия с общественными 
организациями позволяет включать в процесс социального творчества 
все больше юных полочан. В учреждениях образования действует 29 
пионерских дружин с общим охватом 5930 членов ОО «БРПО» (в том 
числе, 1922 октябрят), что составляет 63% от общего количества 
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учащихся в районе. В школах Полоцкого района функционируют  
первичные организации ОО «БРСМ» с общим охватом1137 учащихся. 
С целью укрепления сотрудничества между общественными 
организациями реализуется проект «Вместе» РС ОО «БРПО» и РК ОО 
«БРСМ», приветствуется двойное членство в данных организациях. 
Широкий размах приобрело тимуровское и волонтерское движение. В 
деятельности тимуровских отрядов, штабов «Милосердие» и 
волонтерских милосерднических формированиях занято около 
428 подростков.   

Оптимальным способом формирования мотивации молодежи к 
отказу от вредных привычек является внедрение в массовую практику 
технологии «равный обучает равного».  

Для организации образовательных семинаров-тренингов 
волонтерами-инструкторами выбираются темы, актуальные для 
обсуждения в молодежной среде: подростковый пивной алкоголизм, 
табакокурение, безопасность в интернете и компьютерная зависимость, 
наркомания, репродуктивное здоровье и инфекции, передающиеся 
половым путем, молодежные субкультуры и вовлечение молодежи в 
деструктивные секты, насилие в школе и семье. Для   обучения 
современным подходам в профилактической работе к участию в 
семинарах приглашаются классные руководители, заместители 
директоров по воспитательной работе.   

В 2017/2018 учебном году педагогическим коллективом 
Полоцкого районного центра детей и молодёжи реализуется 2 
республиканских проекта: 

- по инновационной деятельности «Внедрение модели 
поликультурного воспитания в воспитательное пространство региона»; 

- по экспериментальной деятельности «Апробация модели 
преемственности допрофильной подготовки и профильного обучения в 
системе дополнительного естественнонаучного образования детей и 
молодёжи». 

С целью развития молодежного самоуправления в городе создан 
молодежный парламент, участие в котором открыто для каждого, кто 
хочет воспитать в себе лидерские качества. За 2017 год парламентом 
инициировано 3 социально значимых проекта, направленных на 
благоустройство родного города, повышение культуры общения 
горожан, помощь социально уязвимым категориям населения. При 
ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи»  работает Школа 
молодого парламентария «Действуй!», где молодые парламентарии 
обучаются основам законотворчества и разработки социальных 
инициатив.  
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2.2.6. Досуг и культура 
 
Таблица 6 
 

Индикатор Тип 
индикатора 

Нормированное 
значение 

индикатора 
Нормированное значение параметра «Досуг и  культура» 7,0 

1.1 Доля детей в возрасте 6-17 лет, 
обучавшихся в учреждениях  
дополнительного образования детей и 
молодёжи, занятых в клубных 
учреждениях, обучающихся в 
специализированных учебно-спортивных 
учреждениях и средних школах – 
училищах олимпийского резерва 

Объективный 5,0 

1.2 Доля детей в возрасте 6-17 лет, 
обучающихся в оздоровительных лагерях 
в течение последних 12 месяцев 

Объективный 6,7 

1.3 Степень удовлетворенности системой 
организации досуга детей и молодёжи в 
городе 

Субъектный 7,9 

 
В Полоцком регионе созданы все условия для удовлетворения 

потребностей детей и подростков в занятиях физической культурой и 
спортом. 

Специалисты физической культуры и спорта (242 специалиста) 
проводят занятия с данной категорией населения на базе учреждений 
образования, спорта и культуры и предприятий района – 271 объект (56 
спортивных залов, 54 приспособленных помещений, плоскостные 
сооружения, спортивные площадки). 

В городе Полоцке осуществляют деятельность в сфере спорта 2 
спортивные школы, где культивируется 11 видов спорта: 

- на базе УСУ «Полоцкая СДЮШОР» в настоящее время 
определено 4 спортивных отделения: дзюдо, плавание, кикбоксинг и 
таиландский бокс, таэквондо; 

- в СУСУ «Полоцкая ДЮСШ» культивируется 7 видов спорта: 
баскетбол, футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, велоспорт, бокс,  
тяжелая атлетика; 

- большое внимание со стороны спортивных организаций 
уделяется оздоровлению детей. Ежегодно на базе СОЛ «Лесная сказка» 
оздоравливаются 360 спортсменов. 

Создает условия для использования свободного времени, досуга 
и занятиями физической культурой физкультурно-спортивный клуб 
«Придвинье». На базе спортивных залов учреждений работают 
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профессиональные инструктора-методисты (12) и тренера по спорту 
(10). В свободное время дети и подростки могут заняться настольным 
теннисом, шашками, шахматами, каратэ, кикбоксингом и таиландским 
боксом, игровыми видами спорта. 

За истекший период 2017 года в учреждениях спортивной 
направленности с участием детей и подростков проведены следующие 
мероприятия: 

- более 100 спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятия, среди которых традиционными стали: 
чемпионаты по мини-футболу, волейболу, стритболу, шашкам, 
шахматам, дзюдо, настольному теннису; спартакиада среди ССУЗов и 
ПТУЗов; открытые первенства города и спортивных школ по боксу, 
тяжёлой атлетике, дзюдо, лёгкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе, 
карате, таэквондо,  кикбоксингу и др. Набирает популярность 
традиционные соревнования по футболу в рамках Школьной 
футбольной лиги Полоцкого района. 

Культурный досуг детей и подростков в городском дворце 
культуры осуществляется по следующим направлениям: 

художественная самодеятельность (музыкальная, танцевальная, 
театральная, изобразительная и другие) – шоу-группа «Блэк даймонд», 
школы восточного танца «Звезда Востока», Народная вокальная студия 
«Музыкальная волна», Народная студия эстетического воспитания 
«Колибри», танцевальная студия «Карамельки», ОЮТС «Гармония» и др.; 

пропаганда здорового образа жизни; 
использование разнообразных форм проведения мероприятий, 

таких как: 
праздники: семьи, города, КВНы, брейн-ринги и другие; 
конкурсы “Многодетная  семья”; 
детский открытый вокальный конкурс «На крыльях мечты»; 
конкурсы красоты, моделей одежды − платная студия 

эстетического развития «София»; 
выставки изобразительного искусства − платная студия 

«Тюбики», Образцовая изостудия, студия дошкольного обучения 
«Гармония». 

Деятельность Центра ремесел и национальных культур (далее − 
ЦРНК) ориентирована на все возрастные группы и категории населения, 
в том числе на молодежь, детей и подростков. В своей работе с детьми 
и подростками Полоцкий районный центр ремесел и национальных 
культур осуществляет тесное взаимодействие с администрациями 
детских садов, школ, ГУДО “Полоцкий районный центр детей и 
молодежи”, общественными организациями. Для учащихся школ и 
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воспитанников детских садов проводятся уроки белорусской культуры, 
встречи с мастерами, мастер-классы и занятия в белорусской 
фольклорной гостиной. Популярностью пользуются Дни белорусской 
культуры, которые включают в себя теоретическую часть и мастер-
классы по одному из видов декоративно-прикладного искусства. Дети 
имеют возможность своими руками изготовить сувенир для себя или в 
подарок. На протяжении всего года Полоцкий районный центр ремесел 
и национальных культур проводит экскурсии по выставочным залам и 
мастерским.  

При Полоцкий районный центр ремесел и национальных культур 
работает детский музыкальный коллектив “Рунь”,  который принимает 
активное участие в концертах и в мероприятиях проекта “Благовест”. 

Работа с детьми и подростками в Полоцкой центральной 
библиотечной системе (библиотеки города) осуществляется 3-я 
детскими библиотеками (1, 6, 7 филиалы) и 3-я библиотеками 
смешанного типа (2, 4, 8 филиалы), которые охватывают своей работой 
практически все микрорайоны города. 

Для привлечения читателей - детей и организации их досуга в 
библиотеках ЦБС действуют Детский центр правовой информации, 
3  клуба, 14 творческих программ, 2 кружка и кукольный театр. 

С 2005 года при библиотеке им Л. Толстого работает детский 
центр правовой информации «Защита детства», в работе которого 
принимают участие все работники библиотеки. В рамках центра 
действуют 2 творческие программы: "Расти в безопасности" для 
младшего школьного возраста и "Закон изучают дети" для среднего и 
старшего школьного возраста.  

С 1998 года в Детской библиотеке им. Л. Толстого работает 
экологический клуб "Экоша" для младших школьников, где ребята 
учатся бережно относиться к окружающей среде, быть активными 
защитниками природы. Они участвуют в акциях, фотовыставках, 
выставках рисунков и поделок. Многие мероприятия содержат 
практические элементы: ребята учатся делать кормушки для птиц, 
вырезать снежинки, различать съедобные и ядовитые растения и грибы, 
находить дорогу из леса и т.д.   

При библиотеке-филиале №7 существует экологический клуб 
“Ромашка”.  

В библиотеке-филиале №5 работает молодежный клуб 
«Натхненне» для подростков с 5 по 9 классы, основная цель которого – 
организация досуга подростков микрорайона «Громы».  

В детской библиотеке им.Л.Толстого – филиале №1 проводятся 
мероприятия по индивидуальным творческим программам: 
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"Расти в безопасности" (автор – Бондаренко О.В.), которая  
рассчитана на четырехлетний период обучения и включает в себя 
мероприятия по правилам дорожного движения, по безопасному 
поведению в чрезвычайных ситуациях, по предотвращению несчастных 
случаев; 

«Закон изучают дети» − основными целями которой являются: 
выработка навыков и умений правомерного поведения и  воспитание 
правовой культуры учащихся; 

"Ориентир" (автор Арская Е.И.) − цикл обучения 2 года. Основные 
формы проведения: встречи с представителями разных профессий,  
представителями профессиональных учебных заведений, деловые игры, 
тренинги, психологические практикумы, беседы-обзоры. Программа 
осуществляется в  сотрудничестве с Полоцким центром занятости; 

по патриотическому воспитанию "Времена. События. Судьбы" 
(автор – Сидоренко Л.В.). Творческий план рассчитан на учащихся 
среднего и старшего школьного возраста. В цикле мероприятий есть 
постоянные рубрики: "Женщины – легенды", "Галерея судеб", "Военная 
слава", "Ими гордится Беларусь" Основными формами проведения 
мероприятий данного цикла являются: устные журналы, исторические 
турниры, беседы - викторины, заочные путешествия, встречи с 
ветеранами.  

по пропаганде здорового образа жизни "Мы - за здоровый образ 
жизни", рассчитанная на учащихся младшего школьного возраста. В нее 
включены мероприятия по формированию навыков здорового образа 
жизни и по профилактике и предупреждению вредных привычек; 

по нравственно–эстетическому воспитанию "В гостях у Мэри 
Поппинс" (авторы Калужонок Н.В., Котухова В.В.). Программа 
рассчитана на младших школьников и имеет 4-х годичный цикл 
обучения, на протяжении которого ребята учатся этике и этикету, 
знакомятся с мировой культурой и искусством.  

В филиале №7 реализуются 3 программы: 
«Защити права ребёнка» для детей среднего школьного возраста  

по правам и обязанностям несовершеннолетних; 
“Невядомыя імёны Полаччыны” для детей старшего школьного 

возраста; 
«Наш выбор – здоровье» − пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек.  
В филиале №8 реализуются 2 программы: 
«Мая Полаччына» (автор Сташкевич Е. С.); 
«Здоровым жить здорово!». 
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В библиотеке им. А.Герцена – филиале № 2 реализуются две 
индивидуальные творческие программы: 

«Ориентир» (автор Твардовская Н.Н.) − для старшеклассников; 
«Лицей для малышей» - для младших школьников.  
Все библиотеки, обслуживающие читателей–детей, ежегодно 

принимают участие в «Неделе детской книги»: встречи с писателями, 
зрелищные театрализованные праздники, конкурсы, литературные игры 
и викторины, выставки.  

При библиотеке-филиале №7 работают кружки «Саламяныя 
цуды» и «Макраме», в детской библиотеке им. Я.Журбы – филиале №6 
− кукольный театр «Теремок». 

Библиотеки ЦБС работают по программам летнего чтения: 
библиотека им. Л.Толстого − по программе летнего чтения «У 

книг не бывает каникул»; 
библиотека-филиал №7 − «Девчонки и мальчишки, читайте летом 

книжки!».  
Все детские библиотеки и библиотеки смешанного типа активно 

сотрудничают со школами, находящимися в зоне обслуживания. 
В рамках проекта «Поддержка устойчивого развития туризма  

в Беларуси», финансируемого Европейским Союзом, международными 
экспертами разработана Концепция развития культурного  
и археологического туристических продуктов для города Полоцка, 
логотип и слоган региона, создан профессиональный туристический 
фильм «Гордимся городом». 

В рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне  
в Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом  
и реализуемого Программой развития ООН:  

изготовлено средневековое судно, прототип драккара викингов,  
на базе которого проводятся анимационные программы с акцентом  
на исторические объекты, в частности Софийский собор,  
с задействованием реки Западная Двина, которая потенциально 
выступает интересным местом для туристов; 

в д. Ропно приобретён тепловой аэростат, в целях создания  
и продвижения нового уникального туристического маршрута 
«Окраины древнего Полоцка с высоты птичьего полёта»; 

изготовлен выставочный экспонат «Аутентичный печатный 
станок», на базе которого анимационные персонажи демонстрируют 
туристам элементы нематериального наследия Полотчины. 

Новым туристическим предложением выступает 
производственная экскурсия на базе ПУП «Полоцкие напитки и 
концентраты». 
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В рамках проекта ООН «БЕЛМЕД», финансируемого ЕС, открыт 
верёвочный городок на территории отдела туризма, краеведения  
и экскурсий ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодёжи». 
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2.2.7. Помощь в трудной жизненной ситуации 
 
Таблица 7 

 
Индикатор Тип 

индикатора 

Нормированное 
значение 

индикатора 
Нормированное значение параметра 

«Помощь в трудной жизненной ситуации»   7,3 
1.1 Доля детей в городе, признанных 

находящимися в социально опасном 
положении и состоящих на учёте на конец 
года Объективный 

5,6 

1.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в семьях Объективный 

10,0 

1.3 Доля несовершеннолетних, состоящих 
на учёте в органах внутренних дел  Объективный 

6,3 

1.4 Доля родителей, получавших 
консультирование или обучение по 
опросам ответственного родительства Субъективный 

6,8 

1.5 Доля детей, которые без ведома 
родителей имеют возможность 
обратиться к специалисту медицинского, 
образовательного или социального 
учреждения, чтобы обсудить свои 
проблемы Субъективный 

7,9 

1.6 Степень удовлетворённости системой 
организации помощи детям в трудной 
жизненной ситуации Субъективный 

7,1 

 
Одним из важных направлений работы службы защиты детства – 

профилактика, выявление, учет и организация работы с детьми, 
находящимися в социально опасном положении. По состоянию на 
01.10.2017 в банке данных г. Полоцка и Полоцкого района состоит 357 
несовершеннолетних из 213 семей, признанных находящимися в 
социально опасном положении. 

Важно неблагополучие семьи заметить как можно раньше. 
Анализ возрастных характеристик говорит о том, что 39,5% детей, 
состоящих в СОП, являются дети до 6 лет. 

За 9 месяцев 2017 г. было снято с учета как находящихся в 
социально опасном положении 244 ребёнка детей из 156 семей, из них, 
в связи с улучшением ситуации в семье, нормализацией обстановки 
было снято 192 ребенка (79%). 

Реализуя Программу воспитания и защиты прав и законных 
интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 
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проводились мероприятия, направленные на предупреждение 
социального сиротства, оказание комплексной социально-
педагогической поддержки и психологической помощи детям и их 
семьям. 

В соответствии с направлениями деятельности СПЦ 
(профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, 
защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни) работа 
велась согласно следующим программам и комплексным планам: 

- «План по реализации Программы воспитания и защиты прав и 
законных интересов детей, находящихся в социально опасном 
положении»; 

- План работы по взаимодействию ГУО «Социально-
педагогический центр Полоцкого района» с учреждениями образования, 
КДН, ИДН, детской поликлиникой; 

- Комплексная реабилитационная программа 
несовершеннолетних склонных к употреблению алкогольных напитков, 
наркотических средств, психотропных веществ;   

- «Программа профессиональной подготовки замещающих 
семей»; 

- Тренинговая программа по подготовке к самостоятельной 
жизни выпускников из замещающих семей «Мой мир»; 

- «Замещающая семья» программа сопровождения замещающих 
семей; 

- Программа по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к проживанию в замещающей семье «Моя новая 
семья» 

- Программа «На пути к познанию и пониманию» по коррекции 
страхов и агрессии, снижению уровня тревожности, развитию 
коммуникативных навыков, формированию навыков саморегуляции 
поведения, самопознания и адекватной самооценки, навыков 
построения конструктивных взаимоотношений у несовершеннолетних. 

- программа «Путешествие в страну Учебных Удач» по развитию 
и коррекции внимания, памяти, мышления, воображения у детей 
младшего школьного возраста. 

В целях сохранения семьи для ребенка при поддержке 
Международного детского фонда «ChildFundInternational, USA» 
Представительства Корпорации в Республике Беларусь реализуются 
проекты «Семейно-ориентированный подход в системе взаимодействия 
служб, обеспечивающих защиту прав детства», «Успешное 
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родительство»,  «Центр дневного пребывания». За 9 месяцев 2017 года 
проведено 29 дней социально-педагогического центра в учреждениях 
образования, осуществлено 50 методических выхода. Оказана 
методическая помощь в вопросах ведения индивидуально-
профилактических дел несовершеннолетних, признанных 
находящимися в социально опасном положении, по разработке и 
ведению индивидуального плана защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, по проведению социального расследования, по 
планированию работы Совета профилактики, по написанию протоколов 
Совета профилактики.  

Для более эффективного взаимодействия с родителями, чьи дети 
находятся в социально опасном положении, с целью предотвращения 
физического насилия и неудовлетворения жизненных потребностей 
детей, с родителями каждого воспитанника от 0 до 3-х лет проведены 
практические занятия по программе «Домашнее визитирование» на 
темы: «Домашняя безопасность», «Взаимодействие «Родитель – 
грудной ребенок» и «родитель – маленький ребенок»», «Здоровье», 
«Детский травматизм».  Родители освоили новые навыки ухода за 
детьми, повысили уверенность в своих силах. Снизился уровень стресса, 
переживаемого родителями.   

В настоящее время в рамках реализации проекта 
Международного Детского фонда создано отделение дневного 
пребывания приюта. Проект направлен на развитие системы 
профилактических и реабилитационных мероприятий с семьёй без 
изъятия ребёнка и нанесения ему психологической травмы. Данная 
форма позволит на новом уровне организовать работу по реализации 
Декрета Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных семьях» от 24 ноября 
2006 года №18 и приведёт к снижению количества детей, признанных 
нуждающимися в государственной защите. 

Реализация глобальной инициативы ЮНИСЕФ «Город, 
дружественный детям» способствовала объединению различных служб 
Полоцкого района в решении вопросов оказания помощи семьям, 
воспитывающим детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Сегодня, когда почти каждый горожанин причастен к работе и 
решению вопросов детей, профсоюзные организации города не 
являются исключением и работают под девизом: «Профсоюзные 
организации дружны и доброжелательны к детям». 

В каждой профсоюзной организации созданы и работают 
комиссии по работе с детьми и семьей. 
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В рамках благотворительных акций «Профсоюзы детям», 
постоянно проводятся различные мероприятия, уделяется большое 
внимание детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

В рамках этих акций постоянно проводятся различные 
мероприятия и акции к началу учебного года «Собери портфель 
первокласснику», Дням защиты детей, семьи и другие. 

В период новогодних и рождественных мероприятий комитетами 
профсоюза всех уровней белорусского профсоюза для детей 
организовываются новогодние утренники, приобретаются билеты на 
новогодние представления, в театры, дворцы культуры и цирк, 
закупаются новогодние подарки, организуются экскурсии. Кроме этого 
ежегодно перечисляются денежные средства для социального приюта, 
центра коррекционно-развивающего обучения для укрепления 
материально-технической базы учреждений, приобретения 
развивающих игр и игрушек. Профсоюзом образования ежегодно 
организуются накануне Дня защиты детей для воспитанников ГУО 
«Социально-педагогический центр Полоцкого района» посещения 
Парка культуры и отдыха города Полоцка с катанием на аттракционах 
и посещением кафе. 

Сегодня профсоюзные организации являются активными 
участниками и помощниками всех акций и работы с детьми в городе. 

Акция отдела образования и районной профсоюзной организации 
работников образования «Дарим радость детям» стала доброй 
традицией накануне новогодних праздников и получила широкий 
резонанс в городе, к ней подключились многие предприятия города 
индивидуальные предприниматели. 

Профсоюзом районного комитета работников образования 
организуются мероприятия для многодетных семей работников 
учреждений, приемных родителей. Так, много положительных эмоций 
получили дети и родители на новогодней елке, танцуя вместе с 
родителями, а в конце всех ждал сладкий сюрприз от профсоюза и Деда 
Мороза. 

При открытии детского сада в микрорайоне «Аэропорт», 
профсоюз образования также подготовил сюрприз для маленьких 
новоселов и организовал поздравление с новосельем. 

Сегодня профсоюз активно занимается вопросами оздоровления 
детей и вопросами летнего оздоровления. Ежегодно выделяется 
материальная помощь на удешевление стоимости путевок для детей. 
Детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, приобретаются 
путевки за полную стоимость. 
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Стало доброй традицией проведение на предприятиях и в 
организациях дней семьи, где пропагандируется лучший опыт 
семейного воспитания, чествование многодетных семей к дню матери с 
вручением подарков. Проведение семейных конкурсов «Семейное 
гнездышко», «Самая дружная семья». Так, по инициативе профсоюза во 
многих организациях и учреждениях города в этом году ко Дню матери 
проведен фотоконкурс «Мое продолжение». 

В следующем году планируется совместно с профсоюзными 
организациями учреждений и предприятий города провести акцию ко 
Дню защиты детей «Мама – наш ангел-хранитель на земле». 

Таким образом, мы – профсоюзные организации города, делаем 
все возможное, чтобы каждый ребенок смог почувствовать себя 
счастливым и считаем, что включение города в международный проект 
«Город, дружественный детям», позволит нашему городу еще более 
активно осуществлять социальную политику в отношении семей и их 
детей. 
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3. Выводы 
Показатель индекса дружественности детям г. Полоцка по всем 

субъективным и объективным параметрам составил 7,45. 
Можно сделать вывод о том, что положение детей и подростков 

в г. Полоцке стабильное. Лучшие показатели по параметрам 
«Образование и развитие» – 8,4, «Охрана здоровья и здоровый образ 
жизни» – 8,3, «Жилая среда» −7,9, «Помощь в трудной жизненной 
ситуации» − 7,3, «Безопасность детей в городе» – 7,3.  

Результаты исследования определили проблемное поле 
деятельности: досуг и культура (7,0), участие детей в общественной 
жизни (6,0). 

В 2017 году многое сделано на пути к городу, дружественному 
детям. 

На протяжении трех лет были выполнены следующие 
поставленные задачи: 

- строительство нового детского сада в районе «Аэропорт»; 
- оборудование дворовых территорий спортивными площадками; 
- участие детей в заседаниях районного Совета депутатов, 

заседаниях исполнительного комитета; 
- открытие после капительного ремонта городского Дворца 

культуры. 
Впереди – много планов и идей, чтобы их реализовать нужна 

целенаправленная и скоординированная работа исполнительной власти, 
государственных и негосударственных организаций и предприятий, 
общественных объединений по повышению качества жизни детей. 

Любовь и забота, обращенные к ребенку, не должны зависеть от 
того, где живет этот ребенок. Они зависят от чувств, которые мы к нему 
испытываем, и от нашей ответственности за него. 

Уже 5 лет город Полоцк реализует мероприятия международной 
инициативы «Город, дружественный детям». Просим Вас рассмотреть 
вопрос о подтверждении звания «Город, дружественный детям». 

Мы, взрослые и дети, обещаем сохранить и преумножить уровень 
жизни детей – обеспечить счастливое будущее города! 

Уверены, что мы на правильном пути, а впереди намечен 
маршрут, полный творческих идей и планов для наших детей.  
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