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Доклад
о положении детей в городе Костюковичи
(в рамках реализации инициативы «Город дружественный детям»)
Введение
Глобальная инициатива «Город, дружественный детям» реализуется
городом Костюковичи с 2013 года. С целью изучения мнения детей и
молодежи относительно условий проживания в городских условиях, а
также возможных путей оптимизации данных условий в нашем городе в
марте-апреле 2018 года было организовано социологическое
исследование детей 6-12 лет, детей 13-17 лет и 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 костюковчан;
6. описание структуры свободного времени.
Для проведения исследования была сформирована инициативная
группа, в состав которой вошли члены Молодежного парламента при
Костюковичском районном исполнительном комитете, специалисты
государственного
учреждения
дополнительного
образования
«Костюковичский районный центр детского творчества», методисты
государственного учреждения образования «Костюковичский районный
учебно-методический кабинет».
Для проведения анкетного опроса были определены 4 учреждения
общего среднего образования (государственные учреждения образования
(далее – ГУО) «Средняя школа №№ 1,2,4 г. Костюковичи», учреждение
образования «Костюковичская районная государственная гимназия»).
Выборки сформированы случайным образом, дети и родители
проживают в разных районах города. Опрос проведен в микрозонах и
учреждениях образования г.Костюковичи. В анкетировании участвовали
дети 6-12, 13-17 лет и родители детей в возрасте от 0 до 12 лет.
Выполнено условие привлечения респондентов мужского и женского
пола в соотношении 50% на 50%. Анкетирование детей проведено по
месту учебы. Опрос родителей проводился на улицах города, в
микрозонах перечисленных выше учреждений общего среднего
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образования. Общий объем выборки составил 300 анкет (по 100 анкет
каждой категории). Исследование проведено по 7 параметрам,
определенным 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. Костюковичи, 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
отчётности отдела образования, спорта и туризма Костюковичского
райисполкома,
учреждения
здравоохранения
«Костюковичская
центральная районная больница», отдела жилищно-коммунального
хозяйства Костюковичского райисполкома,
отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодёжи Костюковичского райисполкома,
отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома, инспекции по
делам несовершеннолетних Костюковичского РОВД, отдела 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 необходимых мероприятий по обеспечению и
защиты законных прав и интересов детей.
2. Информация о городе
Город Костюковичи – один из красивейших городов Республики
Беларусь, граничащий с Российской Федерацией. Город расположен на
реке
Жадунька. Достопримечательностями
современного
города
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являются Крестовоздвиженская церковь, Мемориальный комплекс
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, Братская
могила, воинов и партизан, погибших в 1941-1943 годы, Аллея Героев и
памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, которая
плавно перетекает в памятник воинам-интернационалистам. В городе
есть свой краеведческий музей. Градообразующим предприятием
является открытое акционерное общество «Белорусский цементный
завод».
Дети – это будущее нашей страны, поэтому каждый ребенок имеет
право принимать участие в решении вопросов и проблем, затрагивающих
его интересы. Для города Костюковичи, в котором проживает 5027 детей
в возрасте от 0 до 18 лет, вопросы качества образования и воспитания
детей и молодежи, творческого и личностного развития, сохранения
здоровья подрастающего поколения являются наиболее значимыми и
важными. Отделом образования, спорта и туризма райисполкома,
учреждениями
образования
делается
все
необходимое
для
удовлетворения запросов детей в образовании, сохранении здоровья и
организации досуга, развитии творческого и личностного потенциала.
3. Описание положения детей в городе
Костюковичи – 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.
В городе обеспечивается вариативность образовательного процесса
в
системе
дошкольного
образования,
ориентированного
на
индивидуальность ребенка и запросы семьи в его шаговой доступности.
Юным костюковчанам прививается культура патриотических
чувств, гражданских качеств, формирующая у детей и молодежи
качества и чувства, необходимые для проживания в условиях
современного города.
3.1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений
В 2013 году при ГУДО «Костюковичский районный центр детского
творчества» был создан Молодежный парламент по реализации
инициативы «Город, дружественный детям».
Целью работы парламента является развитие и распространение
детских и молодежных инициатив, формирование у учащихся активной
гражданской позиции, реализация социальных проектов, повышение
творческой активности детей и молодежи.
В состав молодежного парламента входят 22 учащихся учреждений
общего среднего образования города. Это яркие, активные, творческие
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ребята, которые стремятся участвовать в жизни государства, общества,
своего города.
В работе парламента осуществляют деятельность комиссии:
«Образование», «ОБЖ», «ЗОЖ», «Экономия и бережливость»,
«Милосердие», «Экология». Возглавляет парламент Петрусевич
Виталина, учащаяся УО «Костюковичская районная государственная
гимназия».
Ежегодно представители молодежного парламента принимают
участие в различных мероприятиях, организованных Детским Фондом
ООН (ЮНИСЕФ) и Национальным центром художественного творчества
детей и молодежи: семинарах-практикумах «Города, дружественные к
детям, в действии», «Социальное и финансовое образование детей и
молодежи»; тренинге для представителей детских и молодежных
парламентов по вопросам эффективного взаимодействия и инклюзии,
республиканской конференции «Город, дружественный детям»: развитие
инициатив, равные возможности для детей и молодежи».
В 2017 году председатель молодежного парламента Петрусевич
Виталина приняла участие во встрече с Главой государства и лидерами
детских и молодежных объединений «Молодежь. Взгляд в будущее». В
мероприятии приняли участие 140 молодых людей из шести областей
Республики Беларусь. В ходе живой дискуссии ребята обменялись
мнениями по самым различным вопросам: от участия в общественной
жизни до времени начало учебных занятий, мероприятий в шестой
школьный день, спортивных увлечений. Президент также ответил на
многочисленные вопросы ребят, в том числе личного характера.
Члены комиссии «Милосердие» Благушко Иван и комиссии
«Экология» Новолаева Ольга с 16.11.2017г. по 03.12.2017г. приняли
активное участие в смене «Внимание! Говорит и действует молодежный
парламент» Национального детского образовательно-оздоровительного
центра «Зубренок». Во время оздоровительной смены ребята посетили
Парламент Республики Беларусь, встретились с депутатами Палаты
представителей
Национального
собрания,
представителями
Республиканского молодежного совета при Министерстве образования
Республики Беларусь. Во время работы открытых площадок «От идеи до
воплощения» члены молодежного парламента представили свой опыт
парламентской и социальной деятельности «Дом милосердия», «Мой
город». А также приняли активное участие в конкурсе «Я – Лидер», в
работе круглого стола «Создание модели Республиканского молодежного
парламента», спортивных и игровых мероприятиях.
В рамках лагерной смены Благушко Иван был избран депутатом
Совета парламента НДООЦ «Зубренок».
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Сегодня ребята успешно реализуют себя в проектной деятельности
и социально значимых делах. Проведение ежегодного марафона
социальных инициатив на базе УО «Костюковичская районная
государственная гимназия» дает возможность вовлечения в проектную
деятельность не только учащихся учреждений образования, но и
заинтересованных представителей структурных подразделений города.
На базе УО «Костюковичская районная государственная гимназия»
создан Центр поддержки молодежных инициатив в интересах
устойчивого развития Костюковичского района. Центр – это открытая
площадка для творческого, интеллектуального роста активной и
целеустремленной молодежи. В центре молодежных инициатив
оказывается консультационная помощь учащимся в реализации идей и
проектов, проводятся занятия, направленные на развитие лидерских,
организаторских, творческих способностей учащихся.
10.10.2017 г. Центром поддержки детских и молодежных
инициатив УО «Костюковичская районная государственная гимназия»
был организован и проведен фестиваль «Детские и молодежные
инициативы в интересах устойчивого развития Костюковичского
района».
Традиционным стало проведение ученической конференции, в
которой принимают участие лидеры детских и молодежных организаций,
органов ученического самоуправления учреждений образования, где
ребята вместе с педагогами говорят о волнующих проблемах.
В городе большое внимание уделяется развитию волонтерского и
тимуровского движения. В деятельности тимуровских и волонтёрских
формирований занято 360 учащихся. В рамках этого направления был
реализован проект «Мы этой памяти верны», в ходе которого ребята
оказывали посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
благоустраивали воинские захоронения.
Ведется системная работа в области взаимодействия с
общественными организациями. Эта работа позволяет включать в
процесс социального творчества все больше юных костюковчан. В
учреждениях образования действует 13 пионерских дружин с общим
охватом 2297 членов ОО «БРПО», что составляет 85% от общего
количества обучающихся в районе. Функционирует 13 первичных
организаций ОО «БРСМ» с общим охватом 390 обучающихся.
Деятельность ОО «БРПО», ОО «БРСМ» направлена на формирование у
детей и подростков лидерских качеств.
В тесном сотрудничестве с отделом культуры, идеологической
работы и по делам молодежи райисполкома, организации фонда мира в
г.Костюковичи была организована акция «Тут жыве ветэран».
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Ежегодно
учащиеся
учреждений
образования
города,
представители молодежного парламента принимают участие в
благотворительном марафоне
«Шаг навстречу»,
посвященном
Международному Дню людей с ограниченными возможностями.
1 декабря 2017г. для воспитанников Центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации была организована развлекательная программа
«Подари улыбку детям» с вручением подарков и памятных сувениров,
подготовленных учащимися учреждений общего среднего и
дополнительного образования.
Стало доброй традицией проведение в канун Рождества
благотворительной акции «Чудеса на Рождество» для детей-сирот, детей
из малообеспеченных семей, детей, находящихся на лечении в районной
больнице.
Юные парламентарии принимают активное участие в ежегодных
акциях «Собери ребенка в школу», «В школу – с радостью!»,
«Пасхальный кулич»; в городских праздниках, посвященных Дню
Независимости, Дню Победы, Дню освобождения Костюковичского
района от немецко-фашистских захватчиков и др.
Ведется активная работа по пропаганде здорового образа жизни
посредством участия в акциях «Здоровье – образ жизни», «Стиль жизни –
здоровье», районном фестивале «Формула здоровья». Волонтеры,
инструкторы «равного обучения» ГУО «Средняя школа №4
г. Костюковичи», реализуют проект «Смотри на мир здоровыми
глазами». С их участием были проведены интерактивные занятия с
элементами тренинга по профилактике компьютерной зависимости.
По инициативе молодежного парламента 7 октября 2017г. была
проведена экологическая акция «Восстановим леса вместе»,
направленная на восстановление земель лесного фонда Костюковичского
района, формирование понимания пользы труда, осознание молодежью
трудовой активности, как условия социальной и личностной успешности.
В ходе акции учащимися школ города на территории
Белынковичского лесничества было посажено 25,280 тысяч саженцев
сосны обыкновенной.
Совместно с ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» реализован проект
«Зона отдыха», в результате которого в урочище «Боровец»
благоустроена зона отдыха для детей и родителей.
По проекту «Динамическая перемена» старшеклассники вместе с
педагогами помогают детям с пользой организовать время на школьной
перемене.
Благодаря инициативе «Отдыхаем с пользой» на базе ГУО
«Средняя школа №2 г. Костюковичи», ГУО «Средняя школа №4
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г. Костюковичи», ГУО «Средняя школа №1 г. Костюковичи», УО
«Костюковичская районная государственная гимназия» построены
хоккейные площадки. Для занятий спортом имеется 109 физкультурноспортивных сооружений. Из них: 19 спортивных залов, 6 стрелковых
тиров, 8 хоккейных коробок, городской стадион, 45 спортивных
площадок и др. В апреле 2017 года полностью введен в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительный
центр,
в
котором
имеются:
универсальный спортивный зал для игровых видов спорта с трибунами
на 751 место, плавательный бассейн на пять дорожек, тренажерный и
гимнастический зал, зал борьбы и бокса.
В
социально
педагогическом
центре
г.
Костюковичи
функционирует телефон доверия, главная цель которого – оказание
социально-педагогической и психологической помощи детям, родителям
и педагогам в решении конкретных проблем.
Социальная политика в области детства в Костюковичском регионе
опирается на технологию социального партнёрства между органами
исполнительской власти и детского и молодежного самоуправления.
Вопросы реализации различных направлений молодежной политики
заслушиваются
на
заседаниях
Костюковичского
районного
исполнительного комитета, Советах отдела образования, спорта и
туризма райисполкома, совещаниях руководителей учреждений
образования.
В дальнейшем в рамках реализации инициативы «Город,
дружественный детям» необходимо продолжить работу по расширению
сотрудничества
с
государственными
институтами,
проводить
информационно-просветительскую кампанию о реализации инициативы
в средствах массовой информации, Молодежному Парламенту и детским
инициативным группам – способствовать развитию и воплощению
творческих идей молодежи, органам исполнительской власти – создавать
благоприятные условия для проживания детей в городе.
Костюковичи – город, дружественный детям, и об этом
свидетельствуют количественные и качественные показатели расчета
«Индекса дружественности города к детям».
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Индекс дружественности города к детям

Костюковичи

8,1
НормироТип
ванное
Индикатор
индикатора
значение
индикатора
Нормированное значение параметра "Участие детей в 7,5
общественной жизни и принятии решений"
Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших Субъективный 7,4
на то, что они получали информацию о том,
какие
решения
в
отношении
детей
принимались в городе, в течение последних 12
месяцев
Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших Субъективный 6,8
на то, что их мнением по вопросам, связанным
с детьми, интересовались представители
органов власти в течение последних 12
месяцев
Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в Субъективный 9,3
подготовке и проведении общественных мероприятий в течение последних 12 месяцев
Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в Субъективный 7,0
выборах детского самоуправления на уровне
школы или города, а также руководства
детских и молодежных организаций в течение
последних 12 месяцев
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет Субъективный 7,2
собственным участием в общественной жизни
и принятии решений, а также степень
удовлетворенности родителей вовлечением их
в обсуждение вопросов, затрагивающих
интересы детей

Сегодня с уверенностью можно сказать, что новая форма
самоорганизации молодежи – Молодежный Парламент является
своеобразной 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, «социальным лифтом» для наиболее активной части
молодежи, проживающей на территории г. Костюковичи.
Результаты проведенного опроса подтверждают эффективность
участия детей в общественной жизни и принятии решений.
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3.2. Жилая среда
Чистый воздух, чистая вода, создание надлежащих санитарногигиенических условий в городе, комфортабельное жилье, комфортное
проживание костюковчан (благоустроенные площадки для игр и занятий
спортом, озелененные дворовые территории, создание безбарьерной
среды) – забота местных органов власти и жителей нашего города.
Субъективные индикаторы исследования, говорят о том, что детям и
молодежи в г.Костюковичи жить достаточно комфортно.

Нормированное значение параметра "Жилая среда"
Доля домов, оборудованных для безбарьерного
доступа детских и инвалидных колясок
Доля детей 6-17 лет, указавших на то, что в
квартире/доме есть отдельная детская комната
Доля детей 6-12 лет и родителей, указавших на то,
что рядом с домом есть место с оборудованной
площадкой, где дети могут играть
Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то,
что в городе есть площадки или учреждения, где дети
могут заниматься спортом
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)
Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то,
что вокруг домов чисто и нет мусора
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет
родителей состоянием жилой среды

8,0
Субъективный

6,3

Субъективный

9,0

Субъективный

8,5

Субъективный

8,1

Субъективный

7,9

Субъективный

9,4

Субъективный

7,2

Большой объем работ по созданию безбарьерной среды
жизнедеятельности физически ослабленных лиц выполнен в
государственном учреждении образования «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации»: оборудован пандус; приемная
специальной дошкольной группы, санузлы специального класса и
специальной дошкольной группы оборудованы поручнями.
Возле
учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
центр
«Физкультура и здоровье» благоустроена стоянка для автомобилей
инвалидов. Санузлы и душевые оборудованы поручнями и сиденьями.
Имеется гусеничный подъемник СТАИР-ТРАК Е801 для перевозки
инвалидов по лестницам с помощью оператора грузоподъемностью
130 кг под углом до 35 градусов. Функционирует подъемник-кресло для
беспрепятственного пользования плавательным бассейном.
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За счет средств бюджета в 2017/2018 учебном году осуществляется
подвоз детей-инвалидов в учреждения общего среднего, дошкольного и
специального образования (23 ребенка-инвалида, 100% нуждающихся).
3.3. Безопасность детей в городе
Костюковичи – 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 физическому, умственному, духовному, моральному и
социальному развитию, где жители чувствуют себя в безопасности.
По объективным данным, которые представлены учреждением
здравоохранения «Костюковичская центральная районная больница»,
уровень заболеваемости детей 0-17 лет в результате травм, отравлений и
некоторых других последствий воздействия внешних причин за
последние 10 лет в целом снижается.
Диспансеризация детского населения из числа детей с
хроническими заболеваниями
Годы

Всего состоит на учете

2015
2016
2017

777
752
689

Нормированное значение параметра "Безопасность детей в
городе"
Уровень заболеваемости детей 0-17 лет в результате Объективный
травм, отравлений и некоторых других последствий
воздействия внешних причин
Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 Объективный
лет), потерпевших от совершенных преступлений
Уровень смертности детей и молодых людей в Объективный
возрасте 5-19 лет
Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, Субъективный
что дети не подвергались физическому и/или
психическому насилию в течение последних 12
месяцев
Доля детей 13-17 лет и родителей, считающих, что Субъективный
детям жить в городе безопасно

8,2
5,9

9,6
10,0
7,9

7,5

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
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и здоровья граждан: «Внимание-возраст!», «Безопасные каникулы
на пользу», «Вместе против наркотиков», «За безопасность вместе»,
«Дом без насилия», «Вместе без алкоголя!», «Быт» другие.
Проводятся мероприятия, направленные на повышение правовой
культуры граждан: общегородские информационно-просветительские
акции, общегородские и районные межведомственные родительские
собрания, активное сотрудничество правоохранительных органов и
учреждений образования (родительские собрания, круглые столы, токшоу, игровые программы, тренинговые занятия, правовые олимпиады,
интерактивные площадки, занятия по принципу «равный обучает
равного» и мн.др.).
В целях безопасности во всех учреждениях общего среднего,
специального и дошкольного образования установлены кнопки
экстренного вызова милиции, система пожарного оповещения.
Анализ зарегистрированной преступности в Костюковичском
районе за 2013-2017 год среди несовершеннолетних по оконченным
расследованным уголовным делам показывает общие положительные
тенденции по снижению количества преступлений. В 2013 году
7 несовершеннолетними совершено 5 преступлений, в 2014 году
6 несовершеннолетними совершено 7 преступлений, в 2015 году
5 обучающимися – 4 преступления, в 2016 году – 7 преступлений
совершили 7 участников, в 2017 году 3 преступления совершили
3 учащихся.
Благодаря целенаправленной профилактической работе всех
субъектов профилактики с несовершеннолетними, в том числе и
детскому инициативному движению в 2017 году произошло снижение
общей подростковой преступности в районе на 54,1 процента (с 7 до
3 преступлений). С 2,9 процента до 1,9 процента снизился удельный вес
подростковой преступности в общей преступности в районе, с 7 до 3 или
на 42,9 процента уменьшилось количество участников преступлений, не
допущено совершения групповых преступлений с 4 до 0, преступлений,
совершенных ранее судимыми несовершеннолетними, с 2 до 0. Снижено
количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения: совершено одно преступление (2016 г. – 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
проводится
целенаправленная
воспитательнопрофилактическая работа, направленная на формирование навыков
здорового образа жизни. В настоящее время в Республике Беларусь
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реализуется подпрограмма «Предупреждение и преодоление пьянства и
алкоголизма» Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы.
В рамках данной программы учреждениями образования района
осуществляется работа по профилактике пьянства и алкоголизма среди
учащихся через проведение классных, информационных часов,
различных тематических воспитательных и спортивно-массовых
мероприятий, а также посредством вовлечения учащихся в работу
объединений по интересам.
Важное место в воспитательной системе учреждений образования
занимает межведомственная профилактическая работа, которая
осуществляется совместно с сотрудниками инспекции по делам
несовершеннолетних Костюковичского РОВД, КДН, ОГАИ, РОЧС,
специалистами здравоохранения, культуры, РЦСОН, БРСМ. Данная
работа проводится в рамках межведомственных профилактических
планов. Для проведения профилактических мероприятий специалисты и
сотрудники различных ведомств приглашаются в учреждения
образования на родительские собрания, кинолектории, тематические
встречи, беседы.
В учреждениях образования организованы и проведены встречи с
врачом-валеологом центра гигиены и эпидемиологии «Профилактика
алкоголизма среди подростков», начальником и инспектором ИДН,
участковым инспектором и другими заинтересованными.
На постоянной основе проводятся районные родительские собрания
для родителей, дети которых находятся в социально опасном положении
и с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.
Собрания проводятся
с участием заместителя председателя
райисполкома, заинтересованных служб и ведомств (КДН, ИДН РОВД,
РЦСОН, ЦРБ, священнослужители).
Мероприятия
освещены
в
районной
газете
«Голас
Касцюкоушчыны», на сайтах отдела образования, спорта и туризма
райисполкома, учреждений образования.
Кроме того, особое внимание уделяется формированию
информационной культуры всех участников образовательного процесса.
С целью формирования положительного имиджа здорового образа жизни
у учащихся в учреждениях образования оформлены стенды о вреде
алкоголя. Стенды содержат необходимую информацию и наглядность,
регулярно и своевременно обновляются.
В
учреждениях
ежегодно
проводятся
информационнопропагандистские акции по распространению среди детей и молодежи
знаний о недопустимости употребления спиртных напитков, о
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негативном влиянии алкоголя на здоровье и жизнь людей: «Мы против
алкоголя», «Молодежь за здоровый образ жизни», тематические недели,
в рамках которых организуются и проводятся тематические дискотеки
«Молодежь за ЗОЖ». Организована работа объединений по интересам
«Подросток», «Семья», проводятся Дни здоровья, Дни профилактики,
Недели правовых знаний, тематические мероприятия, спортивные
соревнования.
Обеспечено
100-процентное
вовлечение
несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа, а также находящихся в социально опасном
положении, во внеурочную полезную занятость, охват их оздоровлением
и трудовой деятельностью, в том числе в летний период. В ходе акции
членами первичных организаций ОО «БРСМ» был проведен флеш-моб
«Молодежь за здоровый образ жизни», изготовлены и распространены
листовки и буклеты родителям, учащимся, жителям города о вреде
алкоголя.
Нормированное значение параметра "Охрана здоровья и здоровый
образ жизни"
Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет
Объективный
Доля детей 6-17 лет, у которых по результатам Объективный
профилактических
медицинских
осмотров
обнаружены хронические заболевания, или они
признаны инвалидами (школьников с 3 и 4 группой
здоровья)
Уровень прерывания беременности у девушек в Объективный
возрасте 15-19 лет
Доля детей 13-17 лет, которые указали на возможность Субъективный
получения консультации медицинского работника по
вопросам ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности
и инфекций, передаваемых половым путем
Доля детей 13-17 лет, не куривших табачные изделия в Субъективный
течение последнего месяца
Доля детей 13-17 лет, не употреблявших алкогольные Субъективный
и слабоалкогольные напитки в течение последних 6
месяцев
Доля детей 13-17 лет, никогда не употреблявших Субъективный
наркотические вещества
Степень
удовлетворенности
услугами Субъективный
здравоохранения у детей 13-17 лет и родителей

8,7
4,7
9,2

10,0
9,5

9,5
9,9

10,0
7,0

За последние три года намечаются положительные тенденции по
распределению детей по группам здоровья
Группы
всего

здоровья:

2015 г.
5208

2016 г.
5114

2017 г.
4926
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1 гр.
2 гр.

2065 (39,6%)
2713 (52,1%)

2002 (39,1%)
2674 (52,3%)

2041 (41,4%)
2480 (50,4%)

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.
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.
Сферу образования представляют 8 учреждений дошкольного
образования, в том числе 1 дошкольный центр развития ребенка, 1
санаторный ясли-сад; 13 учреждений общего среднего образования, в
том числе 1 гимназия, 5 средних школ, 7 учебно-педагогических
комплексов ясли-сад – средняя школа; 1 учреждение дополнительного
образования детей и молодёжи. Функционируют также социальнопедагогический центр, детский дом семейного типа. Для подготовки
специалистов среднего звена в городе работает ГУО «Костюковичский
профессиональный лицей №8».
Специальное образование представлено ГУО «Костюковичский
районный
центр
коррекционно-развивающего
обучения
и
реабилитации». Охват коррекционной помощью детей с особенностями
психофизического развития составляет 100%.
Сформированная сеть учреждений дошкольного образования
позволяет удовлетворить запросы родителей на дошкольное образование.
В
учреждениях
дошкольного
образования
обеспечивается
разностороннее развитие воспитанников. Охват детей от 3 до 6 лет
дошкольным образованием составляет 95,9%.
На базе дошкольных учреждений района функционирует
8 санаторных групп, 2 физиотерапевтических кабинета, 2 бассейна,
4 кабинета массажа, 14 спортивных залов.
Активно внедряются новые формы дошкольного образования с
кратковременным режимом пребывания детей в учреждениях
дошкольного образования. Всего с 2013 по 2018 год открыто
19 адаптационных групп, 5 прогулочных площадок, 4 «Материнские
школы», 1 игровая площадка.
Количество групп кратковременного пребывания в дошкольных
учреждениях увеличилось на 10 единиц в сравнении с предыдущим
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годом (в 2016 году – 11 групп). Функционирует 28 групп
кратковременного пребывания на платной основе для 467 детей. В том
числе:19 – адаптационных групп, 5 – прогулочных площадок, 4 –
материнские школы, 1– игровая площадка. В Дошкольном центре
развития ребенка №1 открыта игровая площадка для детей города не
посещающих учреждения дошкольного образования.
Показатель охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием
составляет 95,9%. Охват детей дошкольным образованием на селе
увеличился на 1,4% в сравнении с предыдущим годом и составил 68,7%.
В учреждениях дошкольного образования осуществляется
экспериментальная и инновационная деятельность.
В соответствии с приказом Министра образования РБ от 07 июля
2017 №470 ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1
г. Костюковичи» включено в инновационный проект «Внедрение модели
формирования
профессиональной
компетентности
воспитателя
дошкольного
образования
посредством
информационнокоммуникационных технологий (2015-2019г), ГУО «Санаторный яслисад №3г.Костюковичи» включено в экспериментальный проект
«Апробация методики формирования основ экономической культуры у
детей дошкольного возраста (2017 – 2019г ). В ГУО «Ясли-сад №2
«Солнышко» будет продолжена работа над проектом «Внедрение модели
формирования гражданской идентичности обучающихся в рамках
организации и деятельности региональных виртуальных музеев (20162019 годы)».
В 2016/17 учебном году на базе учреждений дошкольного
образования функционируют два плавательных бассейна. Улучшается
качество медицинского обслуживания детей в дошкольных учреждениях,
создаются условия для снижения уровня заболеваемости. Количество
дней, пропущенных по болезни одним ребенком, составило за 2017 г.
2,2 дня.
Проблемы дефицита мест в детских садах нет. С целью
удовлетворения потребности на получение дошкольного образования в
2015 году открыто ГУО «Ясли-сад №5 «Радуга» г.Костюковичи» на
75 мест в ранее нефункционирующем типовом здании. Открыты
плавательные бассейны в ГУО «Ясли-сад №4 «Ручеек» и ГУО
«Дошкольный центр развития ребенка №1 г.Костюковичи».
Обеспеченность
спортивным
инвентарем,
оборудованием,
игрушками, учебными и наглядными пособиями согласно Перечню
оборудования
для
учреждений,
обеспечивающих
получение
дошкольного образования, составляет 85%. Учреждения дошкольного и
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общего среднего образования 100% оснащены автоматизированной
системой по учету и контролю качества питания.
В 2017/2018 учебном году в учреждениях общего среднего
образования обучается 2702 учащихся. 90,5% школьников заняты в
объединениях по интересам, спортивных секциях.
Деятельность учреждений и отдела образования, спорта и туризма
на уровне общего среднего образования направлена на повышение
качества образования. По итогам 2016/2017 учебного года 69 процентов
учащихся 3-11 классов завершили обучение на высоком и достаточном
уровнях, что на 1,9 процента выше, чем в 2015/2016 учебном году.
Золотыми и серебряными медалями награждены 15 выпускников
учреждений общего среднего образования, 16 девятиклассников
получили свидетельства особого образца. Средний балл аттестата 8,5 и
выше имеют 35,5 процентов выпускников средней школы.
В городе сложилась система работы с одаренными учащимися. В
2017 году школьниками района завоевано 4 диплома на областном этапе
республиканской олимпиады и 1 диплом на заключительном этапе
республиканской олимпиады по учебному предмету «Химия».
В 2018 году по итогам участия в третьем этапе республиканской
олимпиады по учебным предметам команда учащихся Костюковичского
района награждена 7 дипломами. Двое учащихся приняли участие в
заключительном этапе республиканской олимпиады.
Школьники учреждений образования города ежегодно являются
участниками и победителями Международной Российско-Белорусской
олимпиады по русскому языку и математике в г.Сураже, учащиеся
районной гимназии – в Брянской корпоративной региональной
олимпиаде по физике, математике, химии, русскому языку.
Ежегодно в целях морального и материального стимулирования
интеллектуального труда Костюковичский районный исполнительный
комитет выделяет денежные премии для талантливой молодежи. За
достигнутые успехи в олимпиаде по учебным предметам, конкурсах
(конференциях) исследовательских работ учащиеся награждаются
специальной премией Могилевского облисполкома в социальной сфере в
номинации «Образование».
Большая работа проводится для реализации прав детей с
особенностями психофизического развития.
Определено опорное
учреждение
образования,
в
котором
создается
адаптивная
образовательная, в том числе безбарьерная среда, обеспечивающая
свободный доступ к образованию в условиях интеграции различным
категориям лиц с особенностями психофизического развития.
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Осуществляется психолого-педагогическая поддержка не только
детям с особенностями психофизического развития, но и их родителям.
Созданы условия для развития творчества и физической культуры и
спорта детей-инвалидов и детей с ОПФР. Ежегодно проводятся
благотворительные акции по сбору развивающих игр, книг, игрушек,
канцелярских товаров для воспитанников ЦКРОиР: «Тепло детских
сердец», «Шаг навстречу», «Радуга в ладошках», «Сделаем подарок!» и
другие. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
проходит выставка детско-родительского творчества «Мир наших
впечатлений». Для воспитанников Центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации с участием волонтеров школ города, Центра
детского
творчества
организуются
концертно-развлекательные
программы, праздники, с участием представителей районного совета
депутатов, Белорусской Православной Церкви, шефов. Дети-инвалиды
принимают участие в выставках-конкурсах детского творчества,
изобразительного и декоративно-прикладного творчества, в спортивных
соревнованиях.
На реализацию Государственной программы «Образование и
молодежная
политика»
на
2016-2020
годы,
утвержденной
постановлением Совета Министров республики Беларусь от 28 марта
2016г.№250. По комплексу мероприятий подпрограммы 3 «Развитие
системы специального образования» на функционирование учреждений
специального образования направлено 148549,55 рублей. На развитие
адаптивной образовательной среды для лиц с особенностями
психофизического развития направлено и повышение эффективности
оказания ранней комплексной помощи детям с особенностями
психофизического развития - 600 рублей.

Нормированное значение параметра "Образование и развитие"

8,3

Средний балл результатов экзаменов по окончании
9-го класса по учреждениям образования города
Доля родителей, у которых есть доступ к яслям и
дошкольным
учреждениям, которые
удобно
располагаются по отношению к дому или месту
работы
Доля детей с особенностями психофизического
развития в возрасте 6-17 лет, обучающихся в
учреждениях общего среднего образования
Доля детей 6-17 лет, заявивших, что знают свои
права настолько, что могут рассказать о них
взрослому

Объективный

6,3

Субъективный

8,8

Объективный

9,2

Субъективный

8,7
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Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и Субъективный
родителей качеством образования в городе

8,7

3.6. Досуг и культура
В городе Костюковичи 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. Дети
принимают участие в мероприятиях, которые проводятся в городе: День
защиты детей, Шествие Дедов Морозов и Снегурочек, конкурс
«Очаровашка», праздничные мероприятия ко Дню Победы, Фестиваль
поэзии и песни «Письменков луг». Ежегодно радуют своих зрителей
новыми постановками и высоким профессиональным мастерством
Могилевский областной драматический театр и Могилевский областной
театр кукол.
Для занятий детей спортом в городе работает учебно-спортивное
учреждение «Костюковичская ДЮСШ». Учебно-тренировочный процесс
организован по 5-ти видам спорта: бокс, волейбол (юноши, девушки),
дзюдо (юноши, девушки), легкая атлетика, футбол (юноши, девушки). В
учреждении 29 групп по видам спорта, в которых занимается 289
учащихся. В сельской местности – 1 группа отделения по футболу
(девочки).
В районе функционирует специализированный по спорту класс,
созданный на базе ГУО «Средняя школа №4 г. Костюковичи» (Решение
Костюковичского РИК от 18.09.2015г. №18-17), в котором обучаются
12 учащихся по виду спорта дзюдо. Учащиеся класса принимают участие
в соревнованиях районного и областного масштаба, показывая высокие
результаты. Учащаяся Малашенко Анастасия – победитель первенства
области по дзюдо, кандидат на участие в Республиканской спартакиаде
школьников – 2018.
С апреля 2017 года в городе открыт Костюковичский физкультурнооздоровительный центр, который включает в себя: универсальный
спортивный зал для игровых видов спорта с трибунами на 751 место;
плавательный бассейн на пять дорожек с размерами ванны 25,5×13,5м.;
тренажерный и гимнастический зал; залы борьбы и бокса; баня сухого
жара; буфет на 30 мест; вспомогательные помещения и помещения
технологического оборудования. Согласно классификации спортивных
сооружений, физкультурно-оздоровительный комплекс по своему
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назначению, предназначен для проведения спортивных (по видам
спорта), спортивно-массовых и или физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Проводится работа по оказанию физкультурно-оздоровительных
услуг населению, занятия в группах по плаванию, аквааэробике, фитнесу,
бэби-фитнесу, силовой подготовке, бильярду, мини-футболу, волейболу,
настольному теннису, большому теннису, шахматам, услуги сауны,
оздоровительной физкультуры (в том числе на платной основе).
В декабре 2018 г. в спортивном зале ФОЦ оборудован скалодром,
затрачено бюджетных средств 41356,05 рублей.

Нормированное значение параметра "Досуг и культура"

7,5

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
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.
Доля детей 6-17 лет, посетивших с родителями,
родственниками
или
друзьями
культурное
мероприятие (спектакль, цирк, концерт, выставку) в
течение последних 12 месяцев
Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые имеют
возможность в случае необходимости устроиться на
работу в свободное от учёбы время
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и
родителей системой организации досуга детей и
молодежи в городе

Объективный

7,4

Субъективный

7,6

Субъективный

9,3

Субъективный

5,5

Субъективный

7,9

3.7. Помощь в трудной жизненной ситуации
В Костюковичах 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:
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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.
С целью профилактики социального сиротства, защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних проводится работа по раннему
выявлению социально опасного положения несовершеннолетних, его
устранению.
За последние 5 лет по решениям советов по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, педагогических
советов учреждений образования признаны находящимися в социально
опасном положении 394 ребенка из 212 семей. Снято в связи с
нормализацией ситуации в семьях 273 ребенка (69,2%) из 161 семьи, в
связи с признанием нуждающимися в государственной защите –
22 ребенка из 14 семей (5,6%).
По состоянию на 01.01.2018 в отделе образования, спорта и туризма
райисполкома (далее – отдел) на учете состоит 29 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; в том числе в 11 опекунских
семьях воспитывается 13 детей-сирот, в 5 приемных семьях 9 детейсирот, в Детском доме семейного типа находятся на воспитании
7 несовершеннолетних детей сиротской категории. В 2017 году выявлено
2 несовершеннолетних, оставшихся без родительской опеки; устроены на
воспитание в приемную, опекунскую семьи (в 2016 году выявлено
3 несовершеннолетних; 2 устроены в приемную семью, 1 – в
опекунскую).
Детям-сиротам
предоставлено
государственное
обеспечение посредством ежемесячных денежных выплат на их
содержание со дня устройства на воспитание в семью. По установленным
нормам замещающим родителям возмещаются расходы на оплату за
пользование жилыми помещениями, электрической и тепловой энергией,
услуги связи, бытового обслуживания. Замещающие родители
ежеквартально представляют отчеты об использовании средств пособия
на содержание детей с приложением подтверждающих документов.
В ходе мониторинга положения детей в замещающих семьях
проводится
анкетирование
несовершеннолетних
на
предмет
комфортности их пребывания в семье; с целью обеспечения безопасных
условий проживания детей совместно с сотрудниками РОЧС проводится
обследование семей, проводятся профилактические беседы, родители
приглашаются на консультации. В 2017 году для замещающих родителей
проведено методическое объединение, «круглый стол» с участием
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матерей несовершеннолетних детей, признанных находящимися в
социально-опасном положении; замещающие родители приняли участие
в районном родительском собрании по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних. В летний период для детей сиротской
категории организуется оздоровление в палаточном лагере,
оздоровительных лагерях круглосуточного и дневного пребывания, а
также за границей. Дети-сироты, находящиеся на воспитании в
замещающих семьях, не признавались находящимися в социальноопасном положении.
В замещающих семьях созданы надлежащие условия для
содержания, воспитания и развития детей. За условиями пребывания
детей-сирот в семьях отделом, социально-педагогическим центром,
учреждениями образования осуществляется контроль, анализируется и
оценивается деятельность замещающих родителей, оказывается
содействие по выполнению ими обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних. Оценка замещающей семьи акцентирована на
возможности семьи удовлетворить базовые потребности ребенка, в том
числе ребенка с ограниченными возможностями, обеспечить ему дом,
питание, место для сна и приготовления уроков, необходимую
медицинскую помощь, а также потребности в эмоциональном общении,
уважительном отношении, во внимании и ласке со стороны родителей.
Отделом приняты меры по защите имущественных и жилищных
прав детей. Одновременно с устройством ребенка на воспитание
закрепляется жилое помещение либо рассматривается вопрос о
своевременной постановке на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Из общего числа детей-сирот за 2
несовершеннолетними закреплены жилые помещения, имеет в
собственности жилое помещение 1 несовершеннолетний, 22 – приняты
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; 4 – имеют
временный статус.
Проведенная профилактическая работа с детьми и их семьями на
уровне социально опасного положения позволила снизить уровень
социального сиротства. За последние 5 лет лишены родительских прав
4 родителя в отношении 4 детей, из них 2 детей усыновлены, в
отношении одного одинокая мать восстановилась в родительских правах.
С целью оздоровления обстановки в семьях, выводу
несовершеннолетних из социально опасного положения использовались
различные виды помощи каждой конкретной семье: индивидуальные
консультации и беседы педагогов-психологов с детьми и родителями по
коррекции детско-родительских отношений, конструктивных способах
урегулирования межличностных конфликтов без применения любых
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форм насилия, индивидуальные профилактические беседы о вреде
алкоголя, табакокурения, ведении здорового образа жизни, беседы,
направленные на формирование чувства осознанного родительства: об
ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних детей
и др. Оказывалась медицинская помощь, как детям, так и родителям.
Работниками системы здравоохранения проводилось консультирование
родителей по вопросам организации рационального питания, режима
дня, профилактических мероприятий с учетом возраста ребенка,
осуществлялись мероприятия, направленные на сохранение здоровья
несовершеннолетних детей (контроль соблюдения режима дня и питания,
соблюдение рекомендаций по уходу и др.). Сотрудниками РОВД
разъяснялись
требования
действующего
законодательства,
предъявляемых к родителям по вопросам воспитания и содержания
несовершеннолетних детей, проводились профилактические беседы с
родителями по вопросам профилактики правонарушений и семейного
неблагополучия.
Работниками
Районного
центра
социального
обслуживания населения проводилось консультирование родителей по
вопросам получения социальной помощи разных видов, устранению
критериев неблагополучия семьи. Учреждения образования оказывали
помощь родителям в сборе необходимых документов на получение
детского питания, направлялись ходатайства в управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома, организации и
предприятия с целью трудоустройства, оказывалась гуманитарная
помощь, проводились коррекционные и развивающие занятия с детьми.
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении
обеспечивались бесплатным питанием в школьных столовых, проходили
оздоровление в пришкольных лагерях в период каникул. С
несовершеннолетними проводились мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, нравственных качеств,
гражданско-патриотических чувств, трудовых навыков.
Они
вовлекались в кружковую деятельность, участие в школьных и классных
мероприятиях, осуществлялся контроль занятости учащихся в свободное
время, в шестой школьный день, каникулярное время, посещаемости
учебных занятий ребенком. Сотрудниками РОЧС осуществлялся
контроль выполнения мероприятий по созданию безопасных условий для
проживания несовершеннолетних, устранения имеющихся недостатков
по пожарной безопасности, устанавливались АПИ, АПИ с выводом на
светозвуковое устройство.
Семьям оказывается помощь в устройстве детей в дошкольные
учреждения образования, улучшении жилищных условий, проведении
ремонтов домовладений, получений свидетельств о рождении детей,
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паспортов, видов на жительство, приобретении топлива, ремонт котлов,
системы отопления.
Все вновь выявленные дети, оставшиеся без попечения родителей,
и нуждающиеся в устройстве, а также дети, признанные нуждающимися
в государственной защите, помещаются в замещающие семьи. С семьями
проводится работа, направленная на обеспечение условий для
реабилитации, адаптации ребенка в семье, восстановление детскородительских отношений с биологическими родителями.
В каждом учреждении образования работают волонтерские отряды.
Всего в 2017/2018 учебном году работает 16 отрядов, в них заняты
246 детей. В ГУО «Средняя школа №4 г. Костюковичи» работает отряд
образовательной миссии, работающий по принципу «Равный обучает
равного», по вопросам формирования здорового образа жизни,
противостояния негативным явлениям в молодежной среде. Среди
участников отряда работают опытные волонтеры-инструкторы равного
обучения, некоторые из них прошли обучение в НДООЦ «Зубренок» в
рамках форума «Здоровая инициатива».
В соответствии с реализацией мероприятий подпрограммы
2 «Профилактика
и
контроль
неинфекционных
заболеваний»
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы на территории
города Костюковичи планируется реализация проекта «Школа –
территория здоровья» на базе ГУО «Средняя школа №1 г. Костюковичи».
Специалистами УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и
эпидемиологии» проведено участие в оценке деятельности для
определения
уровня
функционирования
межведомственного
информационного проекта «Школа – территория здоровья» для выше
указанного учреждения. По результатам оценки ГУО «Средняя школа
№1. г. Костюковичи» отнесена к 3 ступени – «Школа здоровья».
Работники УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и
эпидемиологии» выступили в учреждениях образования по темам
«Профилактика вредных привычек», «Профилактика ВИЧ-инфекции»,
«Здоровый образ жизни – это важно», «Профилактика неинфекционных
заболеваний», провели беседы по профилактике гриппа и ОРВИ.
Состоялись лекции с просмотром презентаций и видеофильмов о вреде
употребления алкоголя и наркотических средств.
В целях организации эффективной работы с учащимися по ЗОЖ
педагоги района приняли участие в районном семинаре на базе УЗ
«Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» по
профилактике ВИЧ-инфекции, в районном семинаре по пропаганде
здорового образа жизни, который состоялся на базе ГУО
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«Костюковичский профессиональный лицей №8». В октябре 2017 на базе
детской школы искусств состоялся районный семинар на тему
«Организация работы по ФЗОЖ, организация работы по профилактике
ВИЧ-инфекции», где выступили работники УЗ «Могилёвский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Городские учреждения образования приняли активное участие в
районном празднике «Территория здоровья», который организовали и
провели работники УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и
эпидемиологии».

Нормированное значение параметра "Помощь в трудной жизненной
ситуации"
7.1. Доля детей 0-17 лет в городе, родители которых Объективный
лишены родительских прав
7.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Объективный
родителей, находящихся на воспитании в семьях
7.3. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в Объективный
органах внутренних дел
7.4. Доля
родителей,
получавших
когда-либо Субъективный
консультирование или обучение по вопросам ответственного родительства
7.5. Доля детей 6-17 лет, которые без ведома родителей Субъективный
имеют возможность обратиться к нужному
специалисту или позвонить по телефону доверия,
чтобы обсудить свои проблемы
7.6. Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и Субъективный
родителей системой организации помощи детям в
трудной жизненной ситуации

8,5
9,0
10,0
7,9
8,9

7,6

7,6

4. Выводы
Присоединение и реализация глобальной инициативы ЮНИСЕФ
«Город, дружественный детям» позволило костюковчанам 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. Костюковичи по всем параметрам составил 7,4.
Городская власть поддерживает лучшие инициативы и проекты
подрастающего поколения по созданию гармоничного пространства в
городе. Внедрена система независимого мониторинга положения и
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соблюдения прав детей в городе. Повышается осведомленность
населения по вопросам, связанным с соблюдением прав детей.
Обозначены приоритетные направления, над которыми надо
работать:
проводить работу по созданию условий для безбарьерного доступа
детских и инвалидных колясок;
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,
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 части города,
велосипедные дорожки, игровые площадки в частном секторе города.
Наш город – наша ответственность. Мы видим Костюковичи, 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.
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№
Участие детей в общественной
жизни и принятии решений
Жилая среда
Безопасность детей в городе
Охрана здоровья и здоровый
образ жизни
Образование и развитие
Досуг и культура
Помощь в трудной жизненной
ситуации

Нормированное
значение индикатора
7,5
8,0
8,2
8,7
8,3
7,5
8,5

28

29

Фотоприложение
Молодёжный парламент

30

1. Участие в акции «Территория здоровья»

31

32

2. Акция «Шаг навстречу»

33

3. Акция «Восстановим леса вместе»

34

4. Акция «Чистый водоём»

35

5. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр
«Зубренок»

36

6. Районный этап конкурса «Лидер»

37

7. Виталина Петрусевич во время встречи с Президентом Республики
Беларусь

38

8. Районная конференция «Наше завтра – наше сегодня»

39

9. Участие в праздновании Дня Победы

40

41

10. Фестиваль детских и молодёжных инициатив

42

