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1. ВВЕДЕНИЕ
Создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального
становления и самореализации детей и молодежи – одно из основных направлений государственной молодежной политики в нашей стране.
Приоритетным направлением социальной сферы города является
воспитание гражданина, патриота, семьянина – человека с активной жизненной позицией, готового жить в обществе и создавать блага для него.
В основу построения молодежной инициативы «Город, дружественный детям» заложены ключевые принципы Конвенции о правах ребенка: право на
жизнь и здоровое развитие, право на образование, право на отдых и досуг, защиту от незаконного употребления наркотических и психотропных веществ,
всех форм эксплуатации и жестокого обращения.
Закономерно, что дружественное детям пространство Минска выстраивается в тесном взаимодействии с государственными органами власти, населением,
общественными институтами, иными структурами, которые в той или иной степени оказывают влияние на воспитание и социализацию подрастающего поколения.
Минским городским исполнительным комитетом предпринимаются конкретные шаги по повышению престижа и ценности семьи, оказанию практической помощи в решении материальных, социальных и психологических проблем.
Присоединение к молодежной инициативе «Город, дружественный детям»
способствует обеспечению условий, необходимых для полноценного физического, интеллектуального и духовного развития детей, вовлечения их в принятие
решений по вопросам, связанным с детьми, и формированию эффективной системы социальной защиты и интеграции в общество детей, которые находятся в
трудной жизненной ситуации.
В ходе оценки для нас было важно выяснить Индекс дружественности города детям, учитывая 7 основных параметров:
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.
Проведенная оценка дружественности города детям поможет повлиять на
процесс принятия решений по созданию благоприятных условий для жизни детей в городе.
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К подготовке доклада «Положение детей в городе Минск» были привлечены работники государственных учреждений системы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, внутренних дел и др. Активное участие в подготовке приняли обучающиеся в следующих учреждениях образованиях: ГУО «Средняя школа № 22 г. Минска», ГУО «Гимназия № 6 г. Минска»,
ГУО «Средняя школа № 37 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 97 г. Минска»,
ГУО «Гимназия № 35 г. Минска», УО «Минский государственный дворец детей
и молодежи» и др. Для получения более объективной информации в опросе
было задействовано более 60 учреждений образования города.
Каждый параметр оценивается по индикаторам двух типов: объективным
и субъективным.
Источниками информации для расчета объективных индикаторов явились
данные, содержащиеся в документах ведомственной или статистической отчетности, которые регулярно предоставляются структурными ведомствами Минского городского исполнительного комитета, отвечающими за соответствующую социальную сферу.
Источниками информации для расчета субъективных индикаторов явились
опросы, проводимые среди детей в возрасте 6–12 лет, детей в возрасте 13–17 лет
и родителей детей в возрасте от 0 до 12 лет.
Каждый индикатор имеет значение от 0 до 10, где 10 означает максимально
благоприятное условие, а 0 – крайне неблагоприятное условие. Индекс города,
дружественного детям, составляет среднее арифметическое значений
7 параметров.
В ходе сбора данных опрошено 900 человек. По итогам анализа объективных и субъективных индикаторов Индекс дружественности города Минска к
детям составил 6,5.
Нормированные значения индикаторов по семи основным параметрам указаны в таблице 1.
Таблица 1
Значение
индикатора

Индикатор
Участие детей в общественной жизни и принятии решений

5,1

Жилая среда
Безопасность детей в городе
Охрана здоровья и здоровый образ жизни
Образование и развитие
Досуг и культура

7,3
4,9
7,2
5,7
7,9
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Помощь в трудной жизненной ситуации

7,0

2. ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ
Минск – столица Республики Беларусь. Впервые город упоминается в известной летописи 1067
года «Повесть временных лет». От древнего города,
за исключением нескольких зданий XVII века, осталось не так уж много. Во время Второй мировой
войны Минск был почти полностью разрушен. В
1974 году он получил статус города-героя.
Численность населения г. Минска наибольшая
среди регионов нашей страны. На 1 октября 2016 года население столицы составило 1 966,3 тыс. человек, т.е. увеличилось с начала года на 6,5 тыс. человек.
Количество детей в возрасте от 0 до 17 лет составляет 340 156 человек. В
городе проживает 13 879 детей с особенностями психофизического развития в
возрасте от 6–17 лет. Количество детей-сирот и детей в возрасте от 0 до 17 лет,
оставшихся без попечения родителей, в Минске составляет 3 824 человека.
Минск является крупным экономическим, культурным и образовательным
центром. Город знаменит своими достижениями в области культуры и искусства.
Постоянно развивается сеть учреждений образования города. Система дошкольного образования Минска включает в себя 447 государственных учреждений, в том числе 26 санаторных учреждений дошкольного образования, 14 дошкольных центров развития ребёнка, 13 специальных дошкольных учреждений.
В системе общего среднего образования действует 242 учреждения общего
среднего образования государственной формы собственности, в том числе 50
гимназий, 1 гимназия-колледж, 2 лицея, 177 средних школ, 1 кадетское училище,
1 школа-интернат, 5 начальных школ, 5 детских садов-школ. Сеть учреждений
специального образования включает в себя 10 центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 4 специальные общеобразовательные школы
(школы-интернаты), 3 вспомогательные школы-интерната, 12 специальных
учреждений дошкольного образования, республиканский центр для детей дошкольного возраста с нарушением слуха.
В 85 учреждениях образования функционировало 310 классов интегрированного обучения и воспитания (1064 учащихся); в 8 учреждениях образования
– 37 специальных классов (343 учащихся). Система дополнительного образования детей и молодежи представлена 22 учреждениями: 2 многопрофильных городских учреждения, 11 многопрофильных центров и дворцов детей и молодежи,
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9 физкультурно-спортивных центров детей и молодежи в административных
районах.
В сеть учреждений дополнительного образования входит 36 клубов по месту жительства, которые являются филиалами районных учреждений дополнительного образования детей и молодежи.
В системе столичного образования функционирует 22 учреждения профессионально-технического и среднего специального образования, из них 12 профессионально-технических колледжей, 8 профессиональных лицеев, 2 учреждения среднего специального образования.
В Минске работает 26 детских школ искусств, 6 филиалов и 5 классов на
базе учреждений общего среднего образования, в которых обучается более
11 тыс. детей.
Минский городской исполнительный комитет и Минский городской Совет
депутатов за истекший период неоднократно принимали решения по пересмотру
бюджета в интересах детей. Эти решения касаются дотирования или освобождения от платы за питание детей из многодетных семей и детей, находящихся в
социально опасном положении; выделения денежных средств на оплату проезда
к месту учёбы и занятий в объединениях по интересам.

3. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ
3.1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений
Показатель 5,1
В Минске создано и постоянно совершенствуется правовое, социальное и
образовательное пространство, обеспечивающее комфортное проживание и разностороннее развитие юных жителей. Власти города принимают всевозможные
меры для того, чтобы дети и молодежь могли участвовать в разработке программ,
социально значимых проектов, а также в обсуждении и принятии решений, которые затрагивают интересы подрастающего поколения.
С целью популяризации местного управления и самоуправления в 2007
году при Минском городском Совете депутатов была создана Молодежная па-
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лата, деятельность которой направлена на выявление лидеров молодежного движения, предоставление молодежи возможности участия в разработке и реализации городских программ.
Члены Молодежной палаты
разрабатывают проекты и обращаются с предложениями в органы местного самоуправления по
проблемам молодежи; выдвигают
и поддерживают гражданские
инициативы, направленные на социально-экономическое развитие города, проводят пропаганду здорового образа жизни, формирование правовой культуры в
молодежной среде.
В учреждениях образования столицы ученическое самоуправление развивается посредством участия обучающихся в детских и молодежных общественных объединениях, которых в Минске более 200. Наиболее многочисленными

являются Белорусская республиканская пионерская организация (125 194
человека) и Минская городская организация ОО «БРСМ» (22 232 человека),
которая имеет свои структуры во всех районах Минска. Охват школьников
деятельностью детских и молодежных общественных организаций БРПО и
БРСМ составляет 80,2% от общего количества учащихся 1–11-х классов.
На базе Минского государственного дворца детей и молодежи работает
Минский городской совет Белорусской республиканской пионерской организации. Городская школа пионерского актива «Ориентир» содействует распространению лучшего опыта работы пионерских лидеров.
Реализуются значимые проекты («Пионерия.by. Планета патриота», проект
«Академия лидерства: Молодёжь Минска в диалоге культур», «Minsk city- моя жизнь, моя столица»), которые способствуют воспитанию у
подростков и молодежи чувства любви к Родине,
патриотического сознания, активной гражданской позиции, а также активизации благотворительной деятельности и волонтерской работы
среди населения столицы.
Учащиеся учреждений общего среднего образования города – члены Ассоциации белорусских гайдов (118 человек), Белорусской республиканской скаутской ассоциации (136 человек), Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО (393
человек).
7

По инициативе Минского городского исполнительного комитета в столице
создан и активно развивается Креативно-инновационный центр, который объединяет многих инициативных, творческих ребят, обладающих лидерскими качествами и активно участвующих в общественной жизни Минска.
В мае 2015 года на базе Креативно-инновационного центра организовано молодежное объединение «Лига молодых избирателей «Твой выбор» – это инновационный, уникальный в своем роде проект. Лига объединяет 9 районных клубов
молодых избирателей столицы, Совет Лиги и Координационную группу.
Указанное молодежное объединение организует и проводит интересные и
значимые мероприятия в разнообразных формах – это круглые столы с представителями депутатского корпуса, семинары, деловые игры («Я – избиратель»), телемосты (Лига молодых избирателей г. Иркутска), дебаты («Социальные сети:
«за» и «против»), акции (благотворительная акция «Должны смеяться дети» для
ребят из СПЦ города, трудовая акция по благоустройству столицы, патриотическая акция-квест «Стена памяти»).
Учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования входят в Минский городской совет учащейся молодёжи, который предоставляет возможность каждому своему представителю развивать в
себе качества руководителя и создавать для своих сверстников социально значимые проекты.
Активную информационную поддержку мероприятиям, которые проходят
в городе с участием детей и молодежи, оказывают УП «Агентство «Минск-Новости» и входящие в его структуру СМИ (газеты «Минский курьер» и «Вечерний
Минск», журнал для детей «Качели», а также «Радио-Минск», интернет-портал
minsknews). На страницах газеты «Зорька», «Переходный возраст», журналов
«Здаровы лад жыцця», «Минская школа сегодня» размещаются материалы о
жизни и инициативах юных граждан столицы.
О степени участия детей в общественной жизни столицы можно судить по
показателям, представленным в таблице 2.
Таблица 2
Тип
индикатора

Индикатор

Доля детей 13–17 лет и родителей, указавших
на то, что они получали информацию о том, каСубъективный
кие решения в отношении детей принимались в
городе, в течение последних 12 месяцев
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Нормированное
значение
индикатора
5,4

Доля детей 13–17 лет и родителей, указавших
на то, что их мнением по вопросам, связанным
с детьми, интересовались представители органов власти в течение последних 12 месяцев
Доля детей 13–17 лет, принимавших участие
в подготовке и проведении общественных мероприятий в течение последних 12 месяцев
Доля детей 13–17 лет, принимавших участие
в выборах детского самоуправления на уровне
школы или города, а также руководства детских и молодежных организаций в течение последних 12 месяцев
Степень удовлетворенности детей 13–17 лет
собственным участием в общественной жизни
и принятии решений, а также степень удовлетворенности родителей вовлечением их в обсуждение вопросов, затрагивающих интересы
детей

Субъективный

4,4

Субъективный

6,9

Субъективный

3,2

Субъективный

5,5

В ходе опроса 54,2% детей и родителей указали, что получали информацию о том, какие решения в отношении детей принимались в городе Минске.
Чуть больше половины респондентов (52,5%) отметили, что представители органов власти не интересовались их мнением по вопросам, связанным с детьми. В
выборах детского самоуправления принимали участие 31,7% детей. Как результат, дети и родители не в полной мере удовлетворены степенью своего участия в
принятии решений по вопросам, касающимся детей.
В городе Минске значительное количество мероприятий проходит с участием детей и молодежи. Об этом свидетельствует доля детей, принимавших участие в подготовке, проведении или подведении итогов мероприятий, которая составила 69,3% от общего числа участников.
Необходимо более активно привлекать лидеров детских и молодежных
объединений к диалогу с представителями органов власти при принятии решений, затрагивающих интересы первых. Следует организовывать работу в учреждениях образования по выборам детского самоуправления более активно и открыто, избегая формализма.
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3.2. Жилая среда
Показатель 7,3
На выполнение мероприятий Государственной программы на 2011–2015
годы, направленных на создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других физически ослабленных лиц, из средств местного бюджета израсходовано 7 050,0 тыс. рублей, собственных средств исполнителей – 64,26 тыс.
рублей.
За период реализации программы оборудовано 2 107 объектов. В настоящее
время доля объектов социальной инфраструктуры, приспособленных к доступу
людей с ограниченными возможностями, в Минске составляет 70,3%.
За время реализации программы удельный вес объектов, отвечающих требованиям безбарьерной среды, увеличился на 7,4%. Выполнены работы на 224
объектах жилищно-коммунального хозяйства Минска: завершено строительство
68 пандусов по месту проживания инвалидов и 51 подъемного устройства; за
счет средств текущего ремонта выполнено понижение бортового камня на 105
объектах.
В 2016 году разработан план мероприятий по выполнению задач подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии
занятости на 2016–2020 годы, утвержденный решением Минского городского
исполкома от 9 июня 2016 г. № 1577. В соответствии с данным проектом запланированы работы на 199 объектах.
В бюджете Минска предусмотрено финансирование в размере более 4,1
млн рублей из средств местного бюджета, в том числе для создания безбарьерной среды по месту жительства инвалидов-колясочников – 946 360 рублей.
В настоящее время в столице существует 3 918 объектов физкультурноспортивного назначения. При реконструкции и строительстве современных
спортивных объектов для лиц, имеющих инвалидность или ограниченные физические возможности, предусмотрено специальное оборудование (пандус, лифт,
подъемник из бассейна и др.).
«Безбарьерной среде» соответствуют такие строительные комплексы, как
ГУ «ГЦОР по водным видам спорта», МКСРК «Чижовка-Арена», СОК «Трактор», СОК «Фристайл», ФОК «Мандарин». В рамках мероприятий по реконструкции объектов проведена установка пандусов в УО «Минское государственное городское училище олимпийского резерва», СДЮШОР № 5 по футболу. В
учреждениях и организациях, оказывающих платные услуги населению в сфере
физической культуры и спорта, предусмотрены льготы и скидки лицам инвалидностью или ограниченными физическими возможностями.
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В городе Минске уделяется большое внимание строительству современных спортивных площадок. Для детей и подростков столицы установлены:
 антивандальные тренажерные комплексы на территориях 14 учреждений
образования;
 хозяйственным способом и за счет спонсорских средств, совместно с
ЧП «Воркаут Мастер» построены 2 площадки стрит воркаут – в парке имени
Марата Казея и парке Тивали.
В 2015 году для любителей стрит воркаута введена
в строй площадка в парке им. Михаила Павлова, отвечающая всем современным техническим требованиям
и позволяющая проводить соревнования различных
уровней.
Проведена реконструкция стадиона средней школы
№ 55: созданы современный теннисный корт, футбольное поле, велотрек.
3 сентября 2016 года, в День города, открыта комплексная площадка для
экстремальных видов спорта, расположенная по адресу ул. Столетова, 1. В состав объекта входят спортивные площадки для занятия мини-футболом, стритболом, стрит воркаутом (имеется отдельная площадка с шестью тренажерами
для инвалидов); паркур-городок; скейт-парк; детские площадки для детей младшего и среднего возраста; танцплощадки для брейк-данса.
О степени удовлетворенности детей и их родителей качеством жилой среды
можно судить по показателям, представленным в таблице 3.
Таблица 3
НормированТип
ное
Индикатор
индикатора
значение
индикатора
Доля домов, оборудованных для безбарьерного
Субъективный
4,1
доступа детских и инвалидных колясок
Доля детей 6–17 лет, указавших на то, что в
Субъективный
7,7
квартире/доме есть отдельная детская комната
Доля детей 6–12 лет и родителей, указавших на
то, что рядом с домом есть место с оборудован- Субъективный
8,8
ной площадкой, где дети могут играть
Доля детей 6–17 лет и родителей, указавших на
то, что в городе есть площадки или учреждения, Субъективный
8,1
где дети могут заниматься спортом
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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 6–17 лет и
родителей состоянием жилой среды

Субъективный

8,0

Субъективный

6,8

Субъективный

7,9

Качественный анализ параметра «Жилая среда» показывает, что 87,7% детей и родителей указали на то, что рядом с домом есть место с оборудованной
площадкой, где могут играть дети.
В столице созданы необходимые условия для занятий спортом: 82,8% детей
и их родителей указали на то, что в городе есть площадки и учреждения, где дети
могут заниматься спортом.79,9 % респондентов указали, что недалеко от их места жительства находится парк или сквер, где можно прогуляться. Тем не менее,
комфортным для проживания Минск назвали 20% респондентов.
Данный параметр имеет достаточно высокий показатель, и его необходимо
поддерживать на достойном уровне. Следует продолжить работу по оборудованию жилых домов безбарьерным доступом для детских и инвалидных колясок.
3.3. Безопасность детей в городе
Показатель 4,9
Власти города создают условия для безопасного и удобного проживания детей в городе.
Несмотря на принимаемые меры, число зарегистрированных в городе случаев заболеваний со впервые установленным диагнозом травм, полученных в результате отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин, составило 49 367.
Количество детей в возрасте от 0 до 17 лет, пострадавших от преступлений,
составляет 890 человек. Число умерших детей и молодых людей в возрасте от 5
до 19 лет – 76 человек.
В 2015 году отмечен рост детского травматизма: в возрастной группе 0–17
лет – на 6,1%, в возрастной группе 0–14 лет – на 5,6%, в возрастной группе 15–
17 лет – на 7,9%.
За 2015 год в структуре смертности детей в возрасте 0–17 лет смертность от
внешних причин занимает 2-е место – 24 случая, или 25,5% (в 2014 году 25 случаев смерти от травм, или 20,8%). Количество травм снизилось на 1 случай, но в
структуре они заняли 2-е место (в 2014 году – 3-е место).
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Сравнительный анализ смертности за два года свидетельствует о снижении
смертности по классу «травмы и внешние причины» в 2015 году на 4%. Количество погибших детей в возрасте до 14 лет снизилось на 12,5%. Отмечается снижение количества детей, погибших при ДТП, – на 49,9%; количества самоубийств – на 50%.
Деятельность учреждений образования города включает в себя системные и
долгосрочные формы работы с обучающимися и родителями, направленной на
воспитание культуры безопасности жизнедеятельности. Ежегодно проводятся
городской слет юных спасателей-пожарных Минска, слет-конкурс отрядов юных
инспекторов «Зеленая волна», конкурс на лучшего юного регулировщика дорожного движения «Перекресток», городская акция «Веломастеркласс», городские
конкурсы детского творчества «Соблюдаем законы дорог!», «Спасатели глазами
детей», акция «Безопасные каникулы», объединяющие более 5 тысяч детей и молодежи.
В рамках городской акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и деятельности юных инспекторов движения «Внимание!
Дети!» ежегодно проходит около 500 мероприятий,
активными участниками которых становится более
90 тысяч учащихся и их родителей. Стали традиционными мероприятия по правовому воспитанию детей и молодежи: акция «Один дома» – для учащихся начальной школы; слет
юных друзей милиции «Живи достойно!», «Я рисую право» – для учащихся
учреждений общего среднего образования.
Более 10 лет в Минском государственном дворце детей и
молодежи работает Центр пропаганды безопасной жизнедеятельности «Безопасное детство». Налажено эффективное сотрудничество с различными государственными организациями: Государственная автомобильная инспекция, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Белорусское общество
Красного Креста, Министерство юстиции Республики Беларусь. Вместе с социальными партнерами сектор «Центр «Безопасное детство»
создает и проводит интересные мероприятия, обучающие занятия. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста открыты школы знаний основ безопасной жизнедеятельности «Торопыжкины путешествия» (3,5-4 года) и «Один
дома» (5-6 лет). На занятиях этих школ дети в игровой форме учатся правильному и безопасному поведению дома, на дороге, в общественных местах. Для
детей 7–10 лет работает школа «Юный инспектор движения».
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В результате проводимой совместной работы наблюдается значительное
уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, а также числа
пострадавших в них детей и подростков.
О степени безопасности детей в городе можно судить по показателям, представленным в таблице 4.
Таблица 4
Тип
индикатора

Индикатор
Уровень заболеваемости детей 0–17 лет в результате травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин
Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 017 лет), потерпевших от совершенных преступлений
Уровень смертности детей и молодых людей в
возрасте 5–19 лет
Доля детей 6–17 лет и родителей, указавших на
то, что дети не подвергались физическому
и/или психическому насилию в течение последних 12 месяцев
Доля детей 6–17 лет и родителей, считающих,
что детям жить в городе безопасно

Нормированное
значение
индикатора

Объективный

3,5

Объективный

6,2

Объективный

3,4

Субъективный

5,1

Субъективный

6,5

Качественный анализ параметра «Безопасность детей в городе» показывает,
что 44,7% детей и родителей сталкивались с ситуацией насилия в отношении
себя либо других. В то же время 50,7% не сталкивались с такой ситуацией.
Большинство респондентов считает город недостаточно безопасным для детей, и лишь 14,2% горожан ответили, что город абсолютно безопасен для проживания детей. Необходимо направить усилия всех заинтересованных структур и
ведомств на повышение уровня безопасности детей в городе.
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3.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни
Показатель 7,2
По статистическим данным, в 2015 году в Минске:
– 51 ребенок умер в возрасте до 5 лет;
– 211 784 ребенка имеют хронические заболевания или признаны инвалидами (школьники с 3-й и 4-й группами здоровья).
В 2015 году распределение детей по группам здоровья сохранилось практически на уровне предыдущего года: 1-я группа – 19% , 2-я группа – 65,8%, 3-я
группа – 13,6% , 4-я группа – 1,6% (для сравнения: в 2014 году 1-я группа составила 18,9%, 2-я – 65,6%, 3-я – 14,1%, 4-я – 1,5%.)
По результатам профилактических медицинских осмотров детей в 2015
году, отмечена прежняя выявляемость патологии по всем возрастным группам,
за исключением роста миопии во всех возрастных группах и сколиоза у детей
школьного возраста.
На учете в учреждениях здравоохранения столицы состоит 6137 детей-инвалидов. Показатель детской инвалидности составил 173,2 (10 тыс.). В последнее
время наблюдается тенденция к росту данного показателя, который напрямую
связан с выхаживанием и выживанием новорожденных, появившихся на свет с
тяжелой врожденной патологией, а также с внедрением современных методов
диагностики и лечения. В структуре общей детской инвалидности по-прежнему
преобладают врожденные аномалии развития, далее следуют болезни нервной
системы, психические расстройства, болезни эндокринной системы, уха, новообразования и другие.
В 2015 году среди девушек в возрасте 15–17 лет был зарегистрирован 31
случай прерывания беременности, при этом первобеременными были 28 девушек. Прерывание беременности юным девушкам осуществляется в 1-й городской клинической больнице г. Минска и ГУ «РНПЦ «Мать и дитя».
Сохранение и укрепление здоровья детского населения, обеспечение
охраны здоровья матери и ребенка – приоритетные направления в социальной
политике города.
В городе функционируют 8 центров дружественного отношения к подросткам, которые организованы в рамках реализации республиканского проекта
«Охрана здоровья подростков», на основании совместного соглашения между
комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Представительством Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Служба, дружественная подросткам, оказывает
комплексную медико-психосоциальную помощь по проблемам: профилактика
ВИЧ/СПИДа, соматическое и репродуктивное здоровье, психосоциальные проблемы, здоровый образ жизни, зависимости.
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В городских центрах дружественного отношения к подросткам за 2015 год
получили консультации 14 740 подростков в возрасте менее 18 лет, из них повторно обратилось 4 936 подростков и 1 945 молодых людей старше 18 лет. По
поводу проблем в семье обратилось 1 493 человек, насилия – 47 человек. Кроме
того, получили консультации 1 649 родителей. Охвачено образовательными лекциями, занятиями и беседами 17664 человека, проведены 54 молодежные акции,
общее число участников которых составляет 7 023.
С 2007 года в городе действует межведомственная информационно-аналитическая интегрированная система социально-гигиенического мониторинга
«Здоровье и физическое развитие детей г. Минска». Ее основная цель – выявление уровней риска для жизни и здоровья школьников, определение приоритетных профилактических мероприятий, устранение или минимизация негативных
средовых воздействий, оказывающих непосредственное влияние на состояние
здоровья детей.
В последние 10 лет в Минске предпринимались действенные меры по улучшению материально-технической базы учреждений дошкольного и общего среднего образования.
Реализованы программы реконструкции систем искусственного освещения,
модернизации пищеблоков, приведения в надлежащее санитарно-техническое и
эстетическое состояние санитарных узлов, спортивных залов, обеспечения учебных классов ростовой мебелью, медицинских пунктов, строительства и реконструкции физкультурно-спортивных сооружений, что существенно снизило
риски для жизни и здоровья школьников.
Обеспечено выполнение городского плана мероприятий на 2013–2015 гг.,
утвержденного заместителем председателя Мингорисполкома, по дополнительному обеспечению комплекса мер для решения задач по профилактике нарушений осанки, зрения, обмена веществ и других нарушений здоровья учащихся.
«Лето на пользу» – под таким лозунгом в 32 загородных оздоровительных
лагерях проходит акция «Ваш выбор». Цель акции – помочь детям противостоять
негативным явлениям в молодежной среде: табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков. В акции принимают участие известные общественные деятели
Беларуси, артисты эстрады, которые пропагандируют здоровый образ жизни.
Показатели параметра «Охрана здоровья и здоровый образ жизни», представлены в таблице 5.
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Таблица 5
Индикатор
Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет
Доля детей 6–17 лет, у которых по результатам профилактических медицинских осмотров
обнаружены хронические заболевания, или
они признаны инвалидами (школьников с 3 и
4 группой здоровья)
Уровень прерывания беременности у девушек
в возрасте 15–19 лет
Доля детей 13–17 лет, которые указали на возможность 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 течение последнего месяца
Доля детей 13–17 лет, не употреблявших алкогольные и слабоалкогольные напитки в течение последних 6 месяцев
Доля детей 13–17 лет, никогда не употреблявших наркотические вещества
Степень удовлетворенности услугами здравоохранения у детей 13–17 лет и родителей

Объективный

Нормированное
значение
индикатора
6,1

Объективный

3,8

Объективный

9,0

Субъективный

6,8

Субъективный

8,3

Субъективный

7,3

Субъективный

9,5

Субъективный

6,8

Тип
индикатора

Анализ показателей параметра «Охрана здоровья и здоровый образ жизни»
показывает, что 67,7 % подростков имеют возможность получить консультацию
медицинских работников по вопросам ВИЧ, СПИД, инфекций, передаваемых половым путем. В течение последнего месяца не курили 82,7% подростков, в течение полугода не употребляли алкогольные напитки 72,7 %. Никогда не пробовали наркотики 94,7% респондентов.
Только 35,8% респондентов в полной мере или частично удовлетворены
услугами здравоохранения в городе. Следует активнее проводить профилактические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков;
продумать меры по эффективному информированию о пользе здорового образа
жизни.
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3.5. Образование и развитие
Показатель 5,7
В городе Минске обеспечен самый высокий по республике процент охвата
дошкольным образованием: детей в возрасте от 1 года до 6 лет – 85,9%, от 3 до
6 лет – 99,7%.
Для создания равных стартовых возможностей при обучении в учреждениях
общего среднего образования столицы обеспечивается 100-процентный охват
детей пятилетнего возраста подготовкой к школе.
Проблема нехватки мест в детских садах районов-новостроек решается за
счет подвоза детей с родителями из микрорайонов массовой жилой застройки к
дошкольным учреждениям. В 2015 году введены в эксплуатацию 3 учреждения
дошкольного образования и 2 учреждения общего среднего образования.
В течение последнего пятилетия в системе общего среднего образования
введены в строй 7 школ на 6 745 мест, прибавилось пять частных школ, учебнопедагогический комплекс «Школа – сад» на 280 мест и 11 дошкольных учреждений на 2200 мест.
В школах и гимназиях города обучаются почти 185 тысяч учащихся. Средний балл результатов экзаменов по окончании 9 класса по учреждениям образования Минска составляет 7 баллов.
В 2015 году открыто 389 10-х классов, из них 189 базовых и 200 профильных
классов (51%). Школы и гимназии города обеспечивают высокое качество столичного образования. В 2015 году более 76% выпускников 11-х классов учреждений общего среднего образования стали студентами учреждений высшего
образования.
Большое внимание уделяется повышению качества общего среднего образования на основе использования современных информационных технологий. В
течение трех лет в учреждениях общего среднего образования города Минска
реализуется региональный пилотный проект «Электронная школа». При наличии финансирования планируется внедрить электронные документы учащихся
(карты учащегося) во всех учреждениях общего среднего образования.
О высоком творческом и интеллектуальном потенциале учащихся свидетельствуют их победы на предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях и соревнованиях. По итогам 2015 года, 224 учащихся Минска – победителей международных и республиканских олимпиад (конкурсов, турниров,
иных соревнований) по учебным предметам – за высокий уровень подготовки в
отдельных предметных областях, успехи в научно-исследовательской, творческой, интеллектуальной деятельности и примерное поведение были удостоены
премии специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной
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поддержке одаренных учащихся и студентов (для сравнения: в 2014 году – 130
человек).
Высшая награда фонда – нагрудный знак «Лауреат специального фонда
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов» – в 2015 году вручена 13 учащимся и выпускникам учреждений общего среднего образования Минска (в 2014 году – 12 человек).
В 2015 году команда Минска в шестнадцатый раз одержала победу на заключительном этапе ежегодной республиканской олимпиады по учебным предметам.
Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет с особенностями психофизического развития, обучающихся на дому, в центрах коррекционного развития и
обучения, специальных школах-интернатах, реализующих образовательные программы общего среднего образования, составляет 12 504 человека.
Универсальная безбарьерная среда создана в 73 учреждениях основного, дополнительного и специального образования.
Показатели уровня развития и образованности детей различных возрастных
и социальных групп в Минске представлены в таблице 6.
Таблица 6
Индикатор
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 о том, что они хорошо знают свои права и могут рассказать о них
взрослому
Степень удовлетворенности детей 6-17 лет и родителей качеством образования в городе
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Тип
индикатора

Нормированное
значение индикатора

Объективный

6,6

Субъективный

8,8

Объективный

1,0

Субъективный

4,8

Субъективный

7,6

Анализ показателей параметра «Образование и развитие» показывает, что
не удовлетворены местом расположения дошкольных учреждений по отношению к дому или месту работы 59,3% родителей, несмотря на высокое значение
индикатора. О своих правах знают и могут рассказать о них взрослым 47,7% детей и подростков. Удовлетворены качеством образования в полной мере или частично 26,3% респондентов.
3.6. Досуг и культура
Показатель 7,9
В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи занимается 77 196 учащихся в возрасте от 6 до 17 лет.
Всего в клубных учреждениях, независимо от форм собственности и ведомственной подотчетности, занят 62 131 учащийся в возрасте от 6 до 17 лет. Звание
«народный» и «образцовый» имеют 55 коллективов многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и молодежи, в которых занимается 3
578 учащихся.
В городе открыто 44 специализированные детско-юношеские спортивные
школы, 7 детско-юношеских спортивных школ, 6 городских центров олимпийского резерва, одно училище олимпийского резерва. В них занимается 21 560 детей и подростков в возрасте 6–17 лет. Подготовка спортивного резерва осуществляется по 40 олимпийским дисциплинам.
Ежегодно на официальных международных соревнованиях (чемпионаты,
первенства, кубки мира и Европы) молодежь столицы завоевывает более 150 медалей различного достоинства. По результатам участия территориальных и ведомственных физкультурно-спортивных организаций в республиканских соревнованиях, в республиканских комплексных спортивных соревнованиях «Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь», а также по очкам, набранным на
крупнейших международных спортивных соревнованиях, Минск постоянно занимает 1-е место.
Система оздоровления детского населения столицы динамично развивается:
появляются новые организации, расширяется спектр предоставляемых видов
услуг.
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Различными формами оздоровления в летний
период было охвачено 66 377 детей, что составляет
37,4% от общего количества школьников города, в
том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием – 38 524 ребенка, с дневным пребыванием –
27 853 ребенка.
В последние годы администрации районов
Минска, собственники оздоровительных организаций предпринимали действенные меры для совершенствования системы оздоровления: при финансовой поддержке Мингорисполкома выполнен большой
объем работ по модернизации зданий и сооружений, повышению уровня комфортности в местах оздоровления детей.
Ежегодно на подготовку 33 загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) предприятий и организаций Минска, кроме средств предприятий-собственников выделяются суммы из бюджета города, а также средства, заработанные во время
проведения республиканских субботников. За период с 2012 по 2016 год общая
сумма финансирования составила около 200 млрд неденоминированных рублей.
Для того чтобы обеспечить максимальный охват оздоровительными мероприятиями детей, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки, решением Минского городского Совета депутатов от 22 декабря 2015 г. № 173 «Об
установлении мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан»
предусмотрено выделение средств из бюджета города для удешевления стоимости путевок в оздоровительные лагеря:
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе
дошкольного возраста;
 детям-инвалидам, в том числе с особенностями психофизического развития, а также детям-инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом, в сопровождении одного из родителей;
 детям из многодетных семей, в которых на иждивении и воспитании находится 5 и более несовершеннолетних детей;
 детям, вступившим в конфликт с законом, воспитывающимся в неблагополучных семьях;
 детям работников бюджетных организаций коммунальной собственности.
Развитие деятельности студенческих отрядов является приоритетным
направлением в воспитании молодежи путем привлечения молодых людей к общественно полезному труду, приобретению профессиональных и управленче21

ских качеств. За время проведения третьего трудового семестра 2015 года Минской городской организацией ОО «БРСМ» всеми формами вторичной трудовой
занятости было охвачено 18 192 человека.
В Минске налажено сотрудничество учреждений образования с учреждениями социокультурной сферы города. Составлена информационная карта «Адреса
сотрудничества учреждений образования с учреждениями социокультурной
сферы г. Минска». Обучающиеся и педагогические работники приняли участие
более чем в 30 интерактивных музейных программах Национального художественного музея Республики Беларусь, Национального исторического музея Республики Беларусь, Государственного литературного музея Янки Купалы, Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа и др.
На базе Белорусского государственного театра юного зрителя реализовывался проект «Четыре сезона в ТЮЗе» с участием обучающихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования и видных деятелей культуры. Ежемесячно в Доме литератора проходили творческие встречи
обучающихся с членами ОО «Союза писателей Беларуси».
Содержательно обновлялось сотрудничество учреждений образования со
столичными кинотеатрами. В рамках культурно-образовательных программ проведены мероприятия более чем по 20 тематическим направлениям.
Для детей и учащейся молодежи на базе Национального академического
драматического театра имени М. Горького и других ведущих театров города систематически проводились культурно-образовательные акции: «Рождественские
вечера в Купаловском»; «Театральный БУМ», приуроченный Международному
дню театра; «Литературные герои» и др.
В целях дальнейшего развития и популяризации внутреннего познавательного и активного туризма среди учащихся и молодёжи, Учреждением образования «Минский государственный туристско-экологический центр детей и
молодёжи» разработаны программы автобусных, водных, велосипедных и пешеходных экскурсий. Действует 32 экскурсионных автобусных маршрута по Беларуси на экологическую, краеведческую, патриотическую и спортивную тематику. Разрабатывается программа по популяризации и дальнейшему развитию
велодвижения в Минске.
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Одной из наиболее эффективных форм работы с учащимися является концертная деятельность. Каждая музыкальная школа организовывает в среднем 30
концертов в год на ведущих сценических площадках города.
В учреждениях культуры, подведомственных главному управлению
(ГКПУ «Дворец культуры «Лошицкий», ГУ «Централизованная система детских
библиотек г. Минска»), работает более 50 клубных формирований для детей и
молодежи, которые посещают более 5 400 человек.
В Минске сложилась система проведения мероприятий, конкурсов и фестивалей для детей и молодежи (Минский городской отборочный тур Международного детского музыкального конкурса «Витебск», конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» в рамках Минского международного
кинофестиваля «Лістапад», Минский международный детский театральный форум «Шаги» и другие).
В настоящее время по плану сетевого взаимодействия партнерами в работе
с молодёжью являются 17 комитетов и структур, большое количество общественных фондов, ветеранских и других общественных организаций.
Налажены шефские связи с городским комитетом и районными советами
ветеранов Великой Отечественной войны, общественной организацией «Суворовско-нахимовский союз», ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, Минской городской организацией войны в Афганистане «Память», ОО
«Белорусский фонд помощи инвалидам войны в Афганистане», ОО «Ассоциация
инвалидов войны в Афганистане» благотворительным фондом «Память Афгана», ОО «Белорусский союз офицеров», а также объединениями, входящими в
центр общественных организаций ДОСААФ.
С 1984 года у Вечного огня на площади Победы города-героя Минска несут Почётную
Вахту Памяти лучшие представители учреждений общего среднего образования столицы. За
многолетний период деятельности Пост №1 города-героя Минска стал одним из ведущих центров гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи города. Участники отрядов неоднократно участвовали в городских и республиканских мероприятиях, принимали иностранные делегации,
представляли нашу республику на международных слётах и семинарах в странах
ближнего зарубежья.
Об организации досуга детей и подростков Минска можно судить по показателям, представленным в таблице 7.
Таблица 7
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Индикатор
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

Тип
индикатора

Нормированное
значение
индикатора

Объективный

7,8

Доля детей в возрасте 6–17 лет, которые более недели в период летних каникул провели в школьном или загородном лагере, в
Субъективный
8,5
туристском походе или отдыхали за пределами Беларуси.
Доля детей 6–17 лет, посетивших с родителями, родственниками или друзьями культурное мероприятие (спектакль, цирк, конСубъективный
8,4
церт, выставку) в течение последних 12 месяцев
Доля детей в возрасте 14–17 лет, которые
имеют возможность в случае необходимоСубъективный
7,2
сти устроиться на работу в свободное от
учёбы время
Степень удовлетворенности детей 6-17 лет
и родителей системой организации досуга
Субъективный
7,7
детей и молодежи в городе
Значения субъективных показателей свидетельствуют об эффективности
работы в данном направлении: 85,2% респондентов отдохнули в лагерях, провели летнее время в туристических походах и путешествиях по Республике Беларусь и за ее пределами; 84,3% имеют возможность посетить различные культурные мероприятия.
71,5% респондентов указали, что в свободное от учебы время имеют возможность устроиться на работу. Тем не менее, недовольны организацией досуга
детей и молодежи в городе 77,4% респондентов.
3.7. Помощь в трудной жизненной ситуации
Показатель 7,0
24

Одно из важных направлений работы службы защиты детства – профилактика, а также выявление, учет детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и организация работы с ними.
В городе Минске число детей в возрасте от 0 до 17 лет, родители которых
лишены родительских прав, составляет 216 человек. Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в опекунские и приемные семьи или усыновленных, – 3288. На учете в органах внутренних дел состоит
1 858 несовершеннолетних.
На базе ГУО «Социально-педагогический центр с приютом Первомайского
района г. Минска», в соответствии с решением Мингорисполкома, открыто городское социально-реабилитационное отделение для подростков, подверженных
наркотической зависимости. Специалисты СППС данного учреждения ведут
профилактическую работу с родителями, используя выходы в учреждения образования, организации и предприятия города.
В 2015 году 1 481 родитель получили консультации по вопросам ответственного родительства в ГУ «Минский городской центр социального обслуживания
семьи и детей». За помощью к специалистам обратились: 236 семей с несовершеннолетними детьми, и 240 детей в возрасте 5–19 лет получили психологические консультации (5–9 лет – 85; 10–14 лет – 85; 15–19 лет – 70).
Все учреждения здравоохранения, в том числе родовспомогательные учреждения, детские поликлиники, постоянно и активно проводят пропагандистскую
работу с семьей по воспитанию ответственности родителей за здоровье и жизнь
ребенка, по формированию навыков здорового образа жизни и безопасности
жизнедеятельности. В детских поликлиниках и женских консультациях функционируют школы для родителей по основным вопросам безопасного поведения и
здорового образа жизни.
Оздоровление детей и подростков, организация их занятости в свободное
время от учебы, развитие у них физической выносливости и высоких нравственных и моральных качеств – это важнейшие аспекты деятельности законодательной власти. В августе на базе УЗ «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска» комитета по здравоохранению Мингорисполкома были организованы оздоровительные мероприятия для 20 детей-инвалидов с заболеваниями кардиологического профиля.
Более 1 817 детей, состоящих на различных видах учета и воспитывающихся в неблагополучных семьях, были направлены в течение летнего сезона в
оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием, при этом
использовались средства бюджета города и государственного социального страхования.
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Второй год подряд на базе Центра реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток» комитета по труду и занятости Мингорисполкома организуется и
финансируется за счет средств бюджета города и средств государственного социального страхования работа межрайонного 9-дневного палаточного лагеря
«Патриот» для 50 подростков, требующих особого социально-педагогического
внимания и занимающихся в центрах допризывной подготовки столицы.
Важным направлением работы является профилактика правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
Динамика подростковой преступности на территории столицы за период последнего пятилетия свидетельствует о том, что количество преступлений с участием несовершеннолетних граждан сократилось в 1,4 раза (с 626 в 2010 году до
449 в 2015 году).
Средний показатель тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
несовершеннолетними и при их участии, составляет 68 преступлений в год (2010
г. – 73, 2011 г. – 69, 2012 г. – 60, 2013 г. – 47, 2014 г. – 63, 2015 г. – 94).
Следует отметить, что в течение указанного периода наблюдалось постоянное уменьшение числа тяжких и особо тяжких преступлений против собственности, совершенных несовершеннолетними (с 51 в 2011 г. до 11 в 2015 г.). При этом
в данный период значительно увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом и сбытом наркотических средств (для сравнения: 2 – в 2010 году, 70 – в 2015).
Количество несовершеннолетних участников преступлений в 2015 году
уменьшилось, в сравнении с аналогичным показателем 2014 года, на 2,8% (с 363
до 353). На 23% уменьшилось число несовершеннолетних, совершивших преступления и имеющих судимость.
В структуре подростковой преступности преобладают преступления, относящиеся к категории не представляющих большой общественной опасности и
менее тяжких (92,1%), доля тяжких и особо тяжких и составляет всего 15%.
В столице ежегодно проходят республиканская профилактическая акция
«Стоп-спайс», месячник правовых знаний, а также районные собрания для родителей учащихся старших классов, посвященные теме профилактики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и распространения
наркомании и включающие в себя распространение информационных материалов и демонстрацию видеофильмов. В кинотеатрах города для учащихся учреждений образования регулярно проводятся кинолектории с демонстрацией тематических видеороликов о последствиях употребления алкоголя, наркотиче-
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ских средств и психотропных веществ. Также организуются выездные и открытые судебные заседания, в которых принимают участие несовершеннолетние,
состоящие на учете в ИДН.
Деятельность Городского центра психолого-педагогической помощи УО
«Минский государственный дворец детей и молодежи» направлена на профилактику психологического неблагополучия среди детей и молодежи. Ежегодно
проводится более 400 мероприятий по психологическому просвещению, в которых принимает участие около 3,5 тыс. человек. Педагоги-психологи центра оказывают детям и подросткам профессиональную помощь и поддержку в разрешении сложных жизненных ситуаций. В течение прошлого учебного года проведено более 300 групповых занятий, 200 индивидуальных консультаций для более чем 2,5 тыс. учащихся.
Социально-педагогическая поддержка и психологическое сопровождение
учащихся включают в себя работу с родителями. Большую роль играет организация совместных детско-родительских индивидуальных и групповых занятий.
Работа по повышению роли семейного воспитания проводится в таких формах,
как семейный совет, психологическая гостиная, совместные детско-родительские мероприятия.
Об уровне организации помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, можно судить по показателям, представленным в таблице 8.
Таблица 8

Индикатор
Доля детей 0–17 лет в городе, родители которых лишены родительских прав
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях
Доля несовершеннолетних, состоящих на
учете в органах внутренних дел
Доля родителей, получавших когда-либо консультации или проходивших обучение по вопросам ответственного родительства
Доля детей 6–17 лет, которые без ведома родителей имеют возможность обратиться к
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Тип
индикатора

Нормированное
значение индикатора

Объективный

7,3

Объективный

8,6

Объективный

6,3

Субъективный

7,0

Субъективный

6,4

нужному специалисту или позвонить по телефону доверия для того, чтобы обсудить свои
проблемы
Степень удовлетворенности детей 13–17 лет
и родителей системой организации помощи
детям в трудной жизненной ситуации

Субъективный

6,6

Анализ параметра «Помощь в трудной жизненной ситуации» показывает,
что 70% родителей получали консультации или проходили обучение по вопросам ответственного родительства, 64,3 % детей имеют возможность в случае
необходимости без ведома родителей обратиться к нужному специалисту или
позвонить по телефонам доверия, для того чтобы обсудить свои проблемы.
В то же время не все респонденты (58,9%) считают, что ребенку окажут помощь в любой трудной жизненной ситуации. Усилия всех заинтересованных структур и служб города необходимо направить на повышение эффективности работы
по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
ВЫВОДЫ
Показатель индекса дружественности детям г. Минска по всем субъективным и объективным параметрам составил 6,5.
Лучшие показатели по параметрам «Досуг и культура» – 7,9, «Жилая среда»
– 7,3, «Охрана здоровья и здоровый образ жизни» – 7,2.
Проведенные исследования определили проблемное поле деятельности:
«Безопасность детей в городе», «Участие детей в общественной жизни и принятии решений (5,1).
Молодежная инициатива «Город, дружественный детям» будет способствовать укреплению взаимодействия государственных органов, общественных молодежных организаций и объединений, всех заинтересованных в решении вопросов,
касающихся создания комфортных условий для жизни детей в городе.
Деятельность по реализации молодежной политики находится под постоянным контролем Минского городского исполнительного комитета, Минского городского совета депутатов.
Участники опроса высказали свои предложения по улучшению ситуации в
городе: следует уделять больше внимания благоустройству дворовых территорий, обустраивать парки и скверы, создавать больше современных спортивных и
игровых площадок, проводить интересные развлекательные мероприятия, открывать новые центры профориентации для детей и молодежи, а также медицинские центры и поликлиники.
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Система жизнеобеспечения детей Минска представлена в различных аспектах на диаграмме 1.
Диаграмма 1

29

