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Введение 

Сегодня в нашей стране актуальны вопросы формирования у детей 

и молодежи основ социальных и гражданских качеств, развитие 

способностей к самоопределению, самореализации через поиск, 

творчество, продвижение и реализацию социально значимых 

инициатив, проектов, программ. 

Приоритетным направлением социальной сферы города Гомеля 

является воспитание гражданина, семьянина, защитника Отечества, 

труженика, человека, готового жить в обществе и создавать блага для 

него, естественно – реализовать себя. Основа семейной политики – 

обеспечение охраны здоровья семьи, матери и ребенка, укрепление         

и поддержка детско-родительских отношений, психолого-

педагогическая, морально-нравственная, материально-правовая помощь 

семье, детям, родителям, а также требование жить в соответствии           

с законами государства, отвечать за жизнь и будущее себя и своих 

детей. 

Модель развития города Гомеля реализуется в смысловых 

понятиях: «детство», «семья», «здоровый образ жизни», «социум», 

«патриотизм», «нравственность». Взаимодействие всех 

заинтересованных служб, ведомств, отделов направлено на повышение 

престижа семьи, создание такого алгоритма практической помощи 

ребенку, родителям, семье, который поможет решить проблемы 

материальные, юридические, социальные, психологические, создать 

благоприятные условия жизни детей, подростков и молодежи.  

Для детей и вместе с детьми в Гомеле и работает инициатива 

ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям». Данная инициатива является 

инструментом, который помогает уменьшить негативное влияние 

городской среды на жизнь ребенка, максимально используя те 

возможности и преимущества, которые она дает. Ведущим звеном этой 

инициативы, кардинально отличающей ее от иных социальных 

программ и инициатив, является обязательное участие детей                    

и молодежи в процессах принятия решений, затрагивающих их 

интересы. 

Город Гомель присоединился к международной инициативе 

«Город, дружественный детям» в 2015 году. Это способствовало 

активизации работы Гомельского городского исполнительного комитета 

(далее – горисполком) и других служб по решению проблем,                    

с которыми сталкиваются молодые горожане. Решением Гомельского 

городского исполнительного комитета от 8 мая 2012 г. № 503 создан 

координационный комитет по реализации инициативы «Город, 

дружественный детям». На сессии совета утверждена программа 
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действий. Состав комитета был изменен решением Гомельского 

городского исполнительного комитета от 21 декабря 2017 № 1380. 

В мае 2015 года инициатива была представлена широкой 

родительской общественности на региональном родительском собрании 

и получила широкий резонанс в средствах массовой информации. 

С 2015 года действует общественное самоуправление детей            

и учащейся молодежи – городской молодежный парламент. За время 

реализации инициативы проходили форумы, на которых юные 

парламентарии привлекли внимание к международной инициативе, 

определили стратегию действий, дали толчок к развитию молодежных 

инициатив, определили лучшие молодежные инициативы. 

Все значимые мероприятия в рамках реализации инициативы 

освещаются также на сайте Гомельского городского исполнительного 

комитета, а также в социальной сети Интернет: 

http://vk.com/parlamentgomel. 

Создание условий для благополучия и творческой самореализации 

детей всегда являлось приоритетным направлением работы 

горисполкома. Участие города Гомеля в инициативе стало новым 

стимулом для продолжения этой работы и его творческого 

переосмысления, дало возможность найти новые ресурсы для 

повышения эффективности местного самоуправления, что способствует 

более полной реализации прав детей, формированию 

гражданственности у подрастающего поколения. 

Итогом этой работы стала подготовка доклада «Положение детей 

в городе Гомеле». С этой целью проведена оценка Индекса 

дружественности города детям. 

К подготовке доклада были привлечены государственные 

учреждения систем образования, здравоохранения, социальной защиты, 

внутренних дел, культуры, физической культуры, спорта и туризма и 

другие. Для получения более объективной информации в ходе сбора 

данных были проведены консультации с представителями 

государственных организаций, родителями и с самими детьми, 

поскольку часто именно дети могут наиболее точно рассказать, как 

проводимые и планируемые меры и мероприятия воздействуют на их 

жизнь. 

В ходе оценки Индекса дружественности города детям, 

рассчитывались и анализировались 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. 

http://vk.com/parlamentgomel
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6. Досуг и культура. 

7. Помощь в трудной жизненной ситуации. 

Полученный Индекс дружественности города детям поможет 

повлиять на процесс принятия решений в отношении намеченных мер 

по созданию благоприятных условий для жизни детей в городе. 

В подготовке доклада о положении детей в городе приняли 

активное участие обучающиеся ГУО «Гомельский городской центр 

дополнительного образования детей и молодёжи», входящие в состав 

детского городского Парламента. Каждый параметр оценивался по 

индикаторам двух типов: объективным и субъективным.  

Источниками информации для расчета объективных индикаторов 

явились данные, содержащиеся в ведомственной или статистической 

отчетности, которые регулярно предоставляются подразделениями 

горисполкома, отвечающими за соответствующую социальную сферу. 

Источниками информации для расчета субъективных индикаторов 

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

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

в сборе и анализе данных оказали представители Молодежного 

парламента города Гомеля, которые участвовали как в организации 

анкетирования, так и в обработке и внесении данных в форму расчета 

Индекса. 

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

максимально благоприятное условие, а 0 – крайне неблагоприятное 

условие. Индекс города, дружественного детям, составляет среднее 

арифметическое значений 7 параметров.  

В ходе сбора данных было опрошено более 500 человек                  

и обработано 485 анкет.  

По итогам анализа объективных и субъективных индикаторов 

индекс дружественности города Гомеля к детям составил 7,7. 

Нормированные значения индикаторов по семи основным параметрам 

следующие: 

Параметры 

Нормированное 

значение 

параметра 

Участие детей в общественной жизни и принятии решений 6,6 

Жилая среда 8,0 

Безопасность детей в городе 7,0 

Охрана здоровья и здоровый образ жизни 8,3 

Образование и развитие 8,5 

Досуг и культура 8,0 
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Помощь в трудной жизненной ситуации 7,3 

 

2. Информация о городе.  

  

Гомель – один из красивейших городов Беларуси, обладающий 

богатейшим историческим, культурным и научным потенциалом, 

имеющий свой неповторимый облик и стиль. Это второй по величине 

областной центр в республике, с развитой промышленностью, наукой, 

культурой, важный транспортный узел и общественно-политический 

центр межрегиональных связей. Его выгодное географическое 

положение является перспективным как для развития отечественного, 

так и иностранного бизнеса. Гомель является одним из 

интеллектуальных центров республики, местом проведения 

крупнейших культурных и спортивных мероприятий. Он открыт для 

всех форм сотрудничества и всегда верен традициям гостеприимства      

и радушия. 

Наш город имеет довольно богатую историю, насыщенную 

важнейшими событиями, видными представителями различных эпох. 

Гомель – это не просто географическое место, находящееся в самом 

центре восточнославянской цивилизации, это тысячелетняя история 

превращения племенного центра радимичей в крупнейший город 

региона и нашей республики.  

Известно, что Гомельщина в древности более всего подходила для 

расселения древних людей. Именно на территории нашей области 

найдены самые древние в республике орудия труда первобытных 

людей. Первые люди на территории Беларуси появились 100-40 тыс. лет 

тому назад в эпоху среднего палеолита. Вещественные подтверждения 

этому найдены близ Светиловичей и Подлужья. 

Первые стоянки первобытных людей на территории Беларуси 

найдены опять же на Гомельщине. Это деревни Юровичи и Бердыж   

(24-21 тыс. лет назад). С большой вероятностью можно предполагать     

о том, что в этот период они расселялись и на территории будущего 

города вдоль берега Сожа. Однако сколь-нибудь значимых продуктов 

их жизнедеятельности пока не обнаружено. 

Первыми известными стоянками людей близ Гомеля являются 

стоянки в урочище Горелый Алес, в зоне отдыха Кленки и на песчаных 

дюнах на правом берегу Ипути близ Романовичей, датированные 12-ым 

тысячелетием. Также при археологических раскопках в историческом 

центре Гомеля найдена обработанная первобытным человеком кость 
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шерстистого носорога, возраст которой составляет не менее 12 тысяч 

лет. На сегодняшний день аналогов данной находки в Европе нет. 

В период неолита (5-6 тысяч лет назад) проходило успешное 

освоение гомельского историко-географического района. Количество 

поселенцев стремительно росло, следы стоянок археологи обнаружили   

в поймах Сожа и Ипути близ Якубовки, Волотовы, Давыдовки.  

Современный Гомель – общественно-политический центр 

межрегиональных связей Беларуси, России, Украины, город с развитой 

промышленностью, наукой и культурой, важный транспортный узел.     

В городе работает свыше ста предприятий машиностроения, легкой, 

пищевой, химической и других отраслей промышленности. Далеко        

за пределами Беларуси известны такие предприятия, как                         

ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания «Кристалл-

холдинг», СП ОАО «Спартак», ОАО «Гомсельмаш»,                           

ОАО «Гомельдрев», ОАО «Коминтерн», ОАО «Гомельстекло»,                 

ОАО «8 Марта».  

Гомельские спортивные объекты сегодня готовы удовлетворить 

самые серьезные амбиции, как профессионалов, так и спортсменов-

любителей. 

В городе создана целая индустрия спорта с развитой материальной 

базой, серьезным научным потенциалом и высококвалифицированными 

тренерскими кадрами. 

Для достижения спортивных результатов в городе имеется          

533 спортивных сооружений в том числе: 6 стадионов, 2 манежа            

(1 легкоатлетический, 1 конный), 2 универсальных сезонных катка,    

205 спортивных залов (в том числе 10 специализированных),                 

57 плавательных бассейнов (из них 8 стандартных, 10 нестандартных, 

39 мини-бассейнов), 16 теннисных кортов и другие спортивные 

объекты. И это серьезное подспорье для достойной подготовки 

спортсменов. Следует отметить, полюбившийся различного возраста 

гомельчанам, экологический марафон «Экофорум», который                   

в 2017 году впервые прошел в городе «над Сожем». 

Бороться с недугами гомельчан призваны специалисты высокой 

медицинской квалификации. Структура учреждений здравоохранения 

города Гомеля представлена 87 организациями здравоохранения:            

5 городских больниц, 2 участковые больницы, 2 больницы сестринского 

ухода; амбулаторно-поликлиническая служба представлена                        

4 поликлиниками, имеющими статус юридического лица                     

(ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника»,                    

ГУЗ «Гомельская центральная городская детская поликлиника»,          

ГУЗ «Гомельская центральная городская стоматологическая 

поликлиника», ГУЗ «Гомельская городская поликлиника №1»), при них 
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24 филиала, 14 амбулаторий врача общей практики, 29 фельдшерско-

акушерских пунктов. 

Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается                  

48 бригадами, распложенными на 7 подстанциях в административных 

районах города Гомеля и входящими в состав ГУЗ «Гомельская 

городская станция скорой медицинской помощи». Медицинская 

помощь населению г. Гомеля оказывается также в расположенных на 

территории города государственных учреждениях здравоохранения:       

в «Республиканском научно-практическом центре радиационной 

медицины и экологии человека»; 11 учреждениях здравоохранения 

областного подчинения; 7 областных амбулаторно-поликлинический 

учреждениях. Функционируют в Гомеле и узкоспециализированные 

центры помощи населению областного подчинения: Гомельская 

областная клиническая инфекционная больница, Гомельский областной 

эндокринологический диспансер, наркологический, 

противотуберкулезный, кожно-венерологический, онкологический, 

пульмоно-фтизиатрический, кардиологический диспансеры. 

Численность обслуживаемого населения г. Гомеля составляет 

535230 человек, в том числе дети – 84491 чел. В возрастной структуре 

детское население составляет 15,9%, в трудоспособном возрасте – 

61,2%, старше трудоспособного – 22,9%. 

Образовательная сеть города представлена 218 учреждениями. Это 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, центры внешкольного 

образования и допризывной подготовки. 

Единое образовательное пространство города Гомеля включает: 

123 учреждения дошкольного образования (из них: 5 дошкольных 

центров развития ребенка, 7 специальных учреждений дошкольного 

образования, 6 санаторных дошкольных учреждений). 

Справочно: количество детей, охваченных дошкольным образованием,   

в том числе на базе дошкольных групп в учебно-педагогических 

комплексах – 22909 чел., что на 472 чел. больше, в сравнении                    

с 2016/2017 учебным годом.  

70 учреждений общего среднего образования (из них: 4 учебно-

педагогических комплекса, 1 кадетское училище, 9 гимназий, 1 лицей,  

1 санаторная школа – интернат, 1 начальная школа, 1 базовая школа,    

52 средние школы); 

Справочно: количество детей, охваченных общим средним 

образованием – 49754 чел., что на 584 чел. больше, в сравнении                

с 2016/2017 учебным годом.  

2 учреждения специального образования (268 обучающихся); 

2 центра допризывной подготовки; 

1 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 
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6 учреждений дополнительного образования детей и молодежи      

(13238 обучающихся); 

1 социально-педагогический центр; 

10 специализированных учебно-спортивных учреждений. 

Справочно: в 70 учреждениях общего среднего образования обучаются 

49754 чел., в 123 учреждениях дошкольного образования обучаются 

22905 воспитанников.  

С 2013 по 2017 год открыто 4 дошкольных учреждения, открыто 

42 новые группы в функционирующих детских садах, что позволило 

создать более 2000 мест для детей дошкольного возраста. 

Норматив социального стандарта в части обеспеченности местами 

детей в учреждениях дошкольного образования по городу выполняется. 

На сегодняшний день в городе активно работают более                   

30 учреждений культуры, в том числе 3 театра, библиотечная сеть,        

11 отраслевых учреждений образования, 4 музея, Дворцы культуры, 

концертные организации. Действуют сотни творческих коллективов. 

Музейные учреждения города – картинная галерея Г.Х.Ващенко     

и музей истории г.Гомеля – ведут работу по различным направлениям, 

основные из которых следующие: выставочная и научно-

исследовательская деятельность, комплектование музейных фондов, 

оказание платных услуг, реализация сувенирной продукции, 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

реализация культурно-просветительских проектов. 

В 2015 году был открыт «Музей фото», являющийся филиалом 

государственного учреждения «Музей истории города Гомеля».              

В 2017 году площади филиала расширились, что позволило ввести          

в эксплуатацию новую экспозицию «Музей печати». 

Настоящими социокультурными центрами для гомельчан служат 

библиотеки. Они не стоят на месте и постоянно развиваются. Следуя 

тенденциям времени, происходит их реорганизация. Так, в 2015 году 

объединены 2 библиотеки – по улицам Минской,42 и Владимирова, 57.   

На их базе создана так называемая «зеленая» библиотека. 

В библиотечной сети города Гомеля постоянно проводятся 

различные акции, выставки, презентации. На базе Гомельской 

центральной городской библиотеки им.А.И.Герцена работает «Музей 

автографа». Во всех библиотеках города действуют публичные центры 

правовой информации, есть точки доступа Wi-Fi. Несмотря на то, что 

электронные носители информации конкурируют с печатными, число 

посетителей гомельских библиотек не уменьшается, а ежегодно 

увеличивается, в том числе и за счет удаленных пользователей. 
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3. Описание положения детей в городе 

3.1.Участие детей в общественной жизни и принятии решений 
  

 

Присоединение Гомеля к инициативе «Город, дружественный 

детям» стало очередным шагом на пути совершенствования форм           

и методов взаимодействия местных органов власти с юными 

горожанами, забота о которых является неотъемлемая часть 

повседневной работы исполнительной и законодательной властей. 

Администрация города регулярно выступает инициатором встреч 

с молодежью. 

В 2015 году был создан Молодежный парламент (далее – 

Парламент) по реализации инициативы «Город, дружественный детям». 

В настоящее время деятельность Парламента можно 

рассматривать как организованную социальную активность детей, 

различающуюся содержанием, направленностью деятельности 

определенных типов (видов) организаций, степенью их 

скоординированности. 

Модель Парламента представляет собой систему первичных 

детских общественных структур, построенную на сообществе 

молодежи, созданную на добровольной основе для достижения 

определенных целей, отражающую запросы молодого поколения. 

6 мая 2015 года в рамках проекта ЮНИСЕФ «Город, 

дружественный детям» впервые в г.Гомеле прошло торжественное 

заседание городского детского парламента с целью развития                    

и поддержки детских инициатив, воспитания гражданственности             

и патриотизма.  

В заседании приняли участие 27 кандидатов – учащихся-

победителей районных выборов в соответствующем избирательном 

округе, председатели районных общественных организаций 

«Белорусская республиканская пионерская организация», почетные 

гости. В ходе заседания был избран председатель парламента путем 

открытого голосования. Каждый кандидат рассказал о своих 

инициативах и идеях на благо города Гомеля.  

В ходе работы ребята знакомили детей и подростков учреждений 

образования города Гомеля с основными аспектами инициативы, 

обсуждали стратегии развития города в интересах детей, разрабатывали 

новые проекты, направленные на улучшение положения детей в городе, 

развитие инициативы и творчества молодежи.   

При Парламенте созданы постоянно действующие комиссии: 

комиссия по образованию, школьному самоуправлению                    

и поддержке детской и молодёжной инициативы; 

Индекс 6,6 
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комиссия по гражданско-правовым вопросам и профилактике 

правонарушений; 

комиссия по взаимодействию с общественными организациями        

и развитию волонтерского движения; 

комиссия по организации досуга учащихся, популяризации 

физической культуры, спорта и туризма и пропаганде ЗОЖ. 

Основной формой деятельности Парламента является сессия. 

Очередные сессии проводятся не реже двух раз в год. Утверждена 

эмблема Гомельского городского детского парламента.  

Цель работы детского парламента – привлечение молодежи              

к общественно-полезным делам, способствующим формированию 

гражданско-патриотических чувств подрастающего поколения, 

гражданского самосознания. 

Основные направления деятельности городского детского 

Парламента: 

интеллектуальное способствует формированию и развитию 

компетентности, интеллекта и творческих способностей обучающихся, 

умения разрешать проблемы, строить планы и управлять своей 

собственной жизнедеятельностью, привлечению детей к участию            

в интеллектуальных играх, дебатах, олимпиадах, конференциях, 

проектах и исследованиях; 

духовно-нравственное способствует развитию и формированию 

нравственных, морально-этических, художественно-эстетических основ 

своего и других народов, умению соотносить свои устремления               

с интересами других людей и социальных групп, способности понимать 

современное устройство общества и самостоятельно действовать в нем 

на основе духовно-нравственных ценностей и социальных ориентиров; 

патриотическое способствует формированию чувства гордости за 

Отчизну, сопричастности к деяниям предыдущих поколений, 

сопереживания успехам и неудачам большой и малой Родины; 

осознание гражданской ответственности за судьбу страны, своего 

региона, способность к самореализации в пространстве белорусского 

государства (чувство личностной перспективы), активной гражданской 

позиции, социальной мобильности, соблюдению гражданского долга, 

толерантности и патриотизма, ценности служения Отечеству, гордости 

за свой народ; 

здоровьесберегающее способствует формированию здорового 

образа жизни, развитию физической культуры через организацию 

спортивных, туристических, поисково-экспедиционных и краеведческих 

программ; 

экономическое способствует профессиональной ориентации 

обучающихся, проявлению экономически значимых качеств личности 
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(гражданской инициативы, предприимчивости, хозяйственности, 

организованности, деловитости, творческого отношения к делу, 

бережливости, конкурентоспособности); 

гражданское формирует правовые компетенции, гражданскую 

активность и политическую грамотность обучающихся посредством 

знания своих обязанностей и защиты своих прав; 

экологическое формирует у детей экологическую культуру: 

бережное отношение к окружающей среде, материальным ценностям, 

рациональное и бережное использование природных ресурсов. 

В городе ежегодно проводятся встречи молодежного парламента     

с директорским корпусом учреждений образования, депутатским 

корпусом, на которых парламентарии представляют разработанные ими 

и одобренные молодежными форумами социальные проекты: 

«Молодежная биржа труда», «Молодежный досуг», «Равные 

возможности», «Молодежь за здоровый образ жизни», «Мы разные,      

но хорошо нам только вместе», «Планета – наш дом», «Чытаем             

па-беларуску». Приятно отметить, что инициатива ребят нашла 

поддержку в различных слоях и возрастных группах населения нашего 

города. 

 

Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

параметра 

Доля детей и родителей, указавших на то, 

что они получали информацию о том, какие 

решения в отношении детей принимались в 

городе, в течение последних 12 месяцев 

Субъективный 6,6* 

Доля детей и родителей, указавших на то, 

что их мнением по вопросам, связанным с 

детьми, интересовались представители 

органов власти в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 5,4* 

Доля детей, принимавших участие в 

подготовке, проведении или подведении 

итогов общественных мероприятий в 

течение последних 12 месяцев 

Субъективный 7,3 

Доля детей, принимавших участие в 

выборах детского самоуправления на уровне 

школы или города в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 

 
5,9 

Степень удовлетворенности собственным 

участием в принятии решений на уровне 

города 

Субъективный 7,5 
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В ходе опроса 73,4% детей и родителей указали, что они 

получали информацию о том, какие решения в отношении детей 

принимались в городе. В то же время 26,6% отметили, что 

представители органов власти не интересовались их мнением по 

вопросам, связанным с детьми. 82,1% детей принимали участие               

в выборах детского самоуправления.  

Как результат, 64,4 % детей и родителей удовлетворены 

степенью своего участия в принятии решений в городе в вопросах, 

касающихся детей. Среди предложений, поступивших от граждан 

нашего города в ходе анкетирования, встречались такие как улучшение 

состояния дорог, реконструкция городского парка, строительство 

развлекательных центров для детей и молодежи, оборудование 

современных детских площадок. 

В городе Гомеле проходит много мероприятий с участием 

молодежи, где дети и подростки могут проявить себя и в качестве 

рядовых зрителей, и непосредственных организаторов праздников.      

Об этом свидетельствует показатель доли детей, принимавших участие       

в подготовке, проведении или подведении итогов общественных 

мероприятий, который составил 66,4 %. 

Во всех учреждениях образования действуют детские                       

и молодежные общественные объединения БРПО и БРСМ, которые 

регулярно проводят публичные выборы в состав актива и в городские 

структуры; показатель доли детей, принимавших участие в выборах 

детского самоуправления на уровне школы или города составил 82,2 %. 

* на данные индикаторы повлияла степень о принимаемых 

решениях на уровне горисполкома без учета информации о принятых 

решениях местных органов государственной власти по данным 

вопросам. 

3.2 Жилая среда 

 

 

За последние годы в Гомеле многое сделано для создания условий 

для комфортного проживания граждан. 

Совершенствование городской инфраструктуры в этот период 

проходило по нескольким стратегическим направлениям, основными из 

которых являются капитальный ремонт дорожного покрытия 

магистральных улиц, фасадов зданий, улучшение санитарного 

состояния территории и наружного освещения, благоустройство 

дворовых территорий, внедрение раздельного сбора твердых бытовых 

отходов и озеленение городской черты. 

Индекс 8,0 
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Многое сделано в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как 

результат – Гомель за эти годы стал лидером среди областных центров 

по благоустройству и санитарному состоянию. А по итогам 2015              

и 2016 гг. был признан лучшим в республике. 

Приоритетной задачей для организаций системы ЖКХ являются 

реализация Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров от 21 апреля 2016 года № 326. 

В 2016-2017 годах благоустройство дворовых территорий                

и детских площадок города Гомеля проводилось за счет отчислений 

населения. 

При реализации мероприятий Государственной программы по 

созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически 

ослабленных лиц в городе оборудованы пандусами многие социально 

значимые объекты, в том числе поликлиники, магазины, спортивные 

школы. 

В школах и дошкольных учреждениях оборудованы пандусы на 

центральных входах, на верандах групповых участков, поручни               

в кабинетах, классах, группах, санузлах, коридорах, приобретены 

специальные стулья для занятий, оборудование для реабилитации, 

обучения и отдыха детей с особенностями развития.  

Качественный анализ параметра «Жилая среда» показывает, что      

в городе существует ряд вопросов, над которыми необходимо работать. 

Только 11,2% родителей отметили, что в их домах не имеется 

безбарьерной среды для инвалидных и детских колясок. Порядка 44,3% 

детей и родителей отметили, что возле их дома нет площадки, где дети 

могут играть. 41,8% детей и родителей убеждены, что возле их дома 

чисто и нет мусора. 57,7% детей и родителей удовлетворены созданной 

в Гомеле жилой средой. В анкетах прозвучали предложения больше 

строить детских площадок во дворах домов и оснащать их современным 

оборудованием.  

За последние четыре года в городе выполнен ремонт таких 

знаковых объектов дорожно-мостового хозяйства как реконструкция   

улиц Полесской и Интернациональной со строительством подземного 

пешеходного перехода, расширение улиц Кирова, Хатаевича, ремонт     

улиц Свиридова, Докутович, Ильича, пр-та Речицкого, улиц 

Волотовской и Подгорной. 

Хоккей, фигурное катание, футбол, бокс, волейбол, баскетбол, 

конный спорт, вольная и греко-римская борьба, велоспорт, спортивная 

гимнастика, академическая гребля, тяжелая атлетика – приоритетные     

в Гомеле виды спорта. Созданные в спортивных школах условия 

отвечают мировым стандартам. Следует отметить олимпийскую 
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историю города. Так первым олимпийским чемпионом стал 

Л.Г.Гейштор (гребля на байдарках и каноэ). В Барселоне Е.Рудковская 

стала чемпионкой по плаванию. Бронзовым призером в Атланте стала 

Н.Стасюк. И.Макаров взял золото олимпиады в Афинах по дзюдо. 

М.Мамашук стала серебряным призером в Рио (борьба вольная). 

Особой популярностью пользуется у гомельчан Ледовый дворец. 

Ледовый Дворец сдан в эксплуатацию 22 мая 2000 года и быстро стал 

общегородским центром спортивных, зрелищных, спортивно-массовых 

мероприятий. Главный корпус Дворца предназначен для проведения 

официальных соревнований по хоккею, фигурному катанию, а также 

проведения концертов и других мероприятий вместимостью               

2700 зрителей.  

Стадион «Центральный» вместимостью 15 тысяч зрителей 

соответствует требованиям норм FIFA и UEFA. Трибуны для зрителей 

представляют собой одно трехэтажное сооружение с размещением         

в подтрибунных помещениях восточной, южной и западной трибун, 

административно-бытовых, спортивных и торговых помещений. Над 

всеми трибунами предусмотрен навес. 

Учреждение «Гомельский областной центр олимпийского резерва 

по легкой атлетике» предназначено для проведения занятий и 

соревнований как по основным видам легкой атлетики, так и игровым 

видам: настольному теннису, волейболу, баскетболу, всем видам 

борьбы, боксу, тяжелой атлетике, стрельбе из лука, фехтованию. Кроме 

спортивных мероприятий, проводятся зрелищные и культурно-

массовые праздники. 

Учреждение «Гомельский областной центр олимпийского резерва 

по игровым видам спорта». Главная спортивная арена вмещает            

100 зрителей, предназначена для проведения физкультурно-

оздоровительных занятий, спортивных игр и соревнований по гандболу, 

теннису, настольному теннису, борьбе, боксу, акробатике, 

художественной гимнастике, фехтованию, спортивным танцам. 

Учреждение располагает собственной четырехэтажной гостиницей для 

спортсменов.  

В сентябре 1963 года открыто государственное учреждение 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №4» – школа с отделениями спортивной               

и художественной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте и на 

акробатической дорожке. За прошедшие годы в ней подготовлено более 

250 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.  

Лучшие воспитанники школы неоднократно становились 

чемпионами и призерами республиканских и международных 

соревнований, в том числе и таких, как чемпионаты Европы и мира.       
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В настоящее время в школе занимаются более 600 учащихся, тренерско-

преподавательскую работу ведут более 40 тренеров. 

Большое значение в повышении спортивного мастерства учащихся 

имеет спортивная база школы. Она включает в себя залы для занятий 

спортивной гимнастикой, оборудованные необходимым 

гимнастическим инвентарем, специализированный зал для занятий 

акробатикой и прыжками на батуте, хореографические классы и другие 

помещения. 

В Гомеле работает школа высшего мастерства, училище 

олимпийского резерва, 40 детско-юношеских школ. В Гомеле 

расположена лучшая в республике гребная база школы высшего 

спортивного мастерства «Водник». С ее открытием гребцы получили 

возможность совершенствовать свое мастерство и достигать высоких 

результатов. Уже на протяжении многих лет Гомель славится своими 

спортивными традициями. Гомельчане громко заявляют о себе              

на соревнованиях международного уровня в различных видах спорта. 

Научиться верховой езде можно в Гомельском областном центре 

олимпийского резерва по конному спорту. Несмотря на свой более чем 

полувековой возраст, гомельский конно-спортивный комплекс по праву 

считается одним из лучших в республике. Комплекс расположен на базе 

бывшей летней усадьбы князей Паскевичей.  

Многие постройки хорошо сохранились до наших дней: ипподром, 

конюшни, домик управляющего, каскад водоемов. Сегодня усадьба 

представляет значительную историческую и архитектурную ценность. 

На ее территории функционирует музей конного спорта.  

 

 

Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

параметра 

Доля домов, оборудованных для безбарьерного 

доступа детских и инвалидных колясок 
Субъективный 5,4 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

в квартире есть детская комната, где ребенок 

спит, играет и делает уроки 

Субъективный 8,6 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

рядом с домом есть место с оборудованной 

площадкой, где дети могут играть 

Субъективный 8,7 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

в городе есть площадки или учреждения, где 

дети могут заниматься спортом 

Субъективный 7,9 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

в районе возле дома (на расстоянии не более 15 

минут ходьбы) есть места, где дети могут 

Субъективный 8,1 
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находиться в контакте с природой (скверы, 

парки) 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

вокруг домов чисто и нет мусора 
Субъективный 8,6 

Степень удовлетворенности состоянием 

жилой среды 
Субъективный 8,4 

3.3 Безопасность детей в городе 

 

 

Анализ профилактической работы в городе показывает, что            

в 2016-2017 гг., в практику работы вошли системные и долгосрочные 

организационные формы с обучающимися и родителями: 

профилактические акции: «Мир в семье – общество без насилия», 

«Дружим с законом!», «Профилактика и ТЫ», конкурс-эстафета           

по правовому просвещению среди состоящих на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних управления внутренних дел Гомельского 

облисполкома, олимпиады по здоровому образу жизни, правовому 

просвещению обучающихся, курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности», проведение сборов на базе в/ч 5525, участие 

«трудных» подростков в творческой акции «Осенний марафон»               

и другие. 

Сохраняется положительная динамика вовлечения школьников       

в кружки и секции, которая является одним из важнейших средств 

профилактики противоправного поведения и воспитания, что составляет 

97,2% обучающихся, состоящих на различных видах учета. 

Организована просветительская работа с законными 

представителями в организациях города. Через семейные советы, 

психологические гостиные, совместные детско-родительские 

мероприятия, родительские собрания проводится работа по повышению 

роли семейного воспитания.  

Вопросы о состоянии подростковой преступности и принимаемых 

мерах по профилактике противоправного поведения  постоянно 

рассматриваются на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних, на советах отдела образования, совещаниях 

руководителей учреждений общего среднего образования, 

координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией. 

На контроле отдела образования находятся вопросы деятельности 

учреждений образования по организации работы объединений              

по интересам, профилактики преступлений и правонарушений, 

самовольных уходов из дома. 

Индекс 7,0 
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Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

параметра 

Уровень заболеваемости детей в результате 

травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин 

Объективный 
5,4 

Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 0-

17 лет), потерпевших от совершенных 

преступлений 

Объективный 
6,4 

Доля детей и родителей, указавших на то, что, 

находясь вне дома, дети не подвергались 

физическому и/или психическому насилию в 

течение последних 12 месяцев 

Субъективный 
6,6 

Доля детей, указавших на то, что, находясь 

дома, они не подвергались физическому и/или 

психическому насилию в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 
9,0 

Степень безопасности проживания детей в 

городе 
Субъективный 

7,9 

3.4 Охрана здоровья и здоровый образ жизни 

 

 

В городе, как и во всей республике, реализуется государственная 

программа по формированию здорового образа жизни. 

В рамках Государственной программы «Здоровье народа                 

и демографическая безопасность Республики Беларусь»                         

на 2016-2020 годы (далее – программа) за период реализации                  

на территории г. Гомеля проведены мероприятия, направленные            

на укрепление материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений, приобретение медицинского 

оборудования и расходных материалов для осуществления медицинской 

деятельности, а также комплекс мер, направленный на повышение 

качества оказания медицинской помощи. 

Благодаря реализации мероприятий программы по итогам         

2017 года по городу Гомелю по оперативным данным общая смертность         

в сравнении с 2014 годом снизилась на 9,5% и составила 9,2 на 1000 

населения (2014 год - 10,2). В 2017 году по городу Гомелю родилось 

5187 детей, рождаемость составила 9,6 на 1000 населения, отмечено      

снижение на 15,0% в сравнении с 2014 годом (11,3), что также 

наблюдается по всем регионам Республики Беларусь. 

Индекс 8,3 
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Число рожденных детей превысило число умерших во всех 

возрастах, и положительный естественный прирост населения в 2017 

году составил 226 человек (в 2014 году – 208 человек). 

По результатам выполнения мероприятий по профилактике, 

диагностике и лечению онкологических заболеваний в 2017 году 

выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями составила 

56,2% (2014 год - 57,0%) и остается стабильно выше среднеобластного 

показателя (55,6%), коэффициент исходов лечения новообразований 

снижен на 16,2% до уровня 3,1% (2014 год – 3,7%) при среднеобластном 

показателе 4,1%. 

В сравнении с 2014 годом снижена первичная заболеваемость 

туберкулезом на 11,4% до уровня 26,5 на 100 тыс. населения (2014 год – 

29,9), смертность от туберкулеза также снижена на 29,2% до уровня    

3,4 на 100 тыс. населения (2014 год – 4,8). 

В Гомеле много делается для повышения уровня социальной          

и медицинской защищенности матери и ребёнка. 

Стационарная помощь детям и подросткам оказывается                   

в учреждении здравоохранения «Гомельская городская центральная 

поликлиника». 

В Гомеле осуществляется обязательная иммунизация детей 

согласно Национальному календарю профилактических прививок, 

коэффициент иммунизации – 92,3%. Имеется кабинет здорового 

ребенка. 

Организована работа школ здоровья: «Школа молодой матери»; 

«Школа молодого отца»; «Здоровые глаза»; «Планирование семьи»; 

«Психологическая гостиная для молодой мамы»; «Школа сахарного 

диабета». 

Организована работа Центра здоровья подростков и молодежи 

ГУО «Социально-педагогический центр», основной целью которого 

является сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, оказание 

психологической и медицинской помощи  подросткам и молодежи, 

работает телефон. 

Работа по формированию здорового образа жизни среди 

обучающихся в городе Гомеле осуществляется системно. Традиционно 

проводится круглогодичная детская профилактическая кампания 

«Марафон здоровья», направленная против вредных привычек: 

республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь 

против табака» (приняли участие более 10 тысяч человек); городская 

олимпиада «Основы здорового и безопасного образа жизни». Лучшие 

команды организовали презентацию волонтерского ЗОЖ-движения на 

фестивале молодежных социальных инициатив «Мы выбираем ЗОЖ». 
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Организовано волонтерское движение с использованием 

интерактивных форм работы по пропаганде здорового образа жизни. 

В рамках социально-просветительской работы по укреплению        

и сохранению здоровья подростков проходят тематические Недели 

моды на здоровье «Моя жизнь – это здоровье» с участием специалистов 

городского центра гигиены и эпидемиологии. 

Проведенный комплекс мероприятий позволил повысить уровень 

знаний и информированности учащихся по вопросам формирования 

здорового образа жизни, профилактики табакокурения. 

Анализ показателей параметра «Охрана здоровья и здоровый 

образ жизни» показывает, что более 60% респондентов указали на 

возможность получения консультации у медицинских работников по 

вопросам ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности и инфекций, 

передаваемых половым путем. 92,8% детей и подростков указали, что 

они не курили табачные изделия в течение последнего месяца. 62,1% 

респондентов удовлетворены услугами здравоохранения в городе.  

Наряду с этим, в городе проводится определенная работа по 

укреплению здоровья детей, снижению младенческой и детской 

смертности, формированию навыков здорового образа жизни. Следует 

отметить, что в 2018 году планируется завершение реконструкции 

детской областной клинической больницы, которая начата в 2016 году. 

Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

параметра 

Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет Объективный 4,6 

Доля детей 6-17 лет, у которых по результатам 

профилактических медицинских осмотров 

обнаружены хронические заболевания, или они 

признаны инвалидами (школьников с 3 и 4 группой 

здоровья) 

Объективный 8,9 

Уровень прерывания беременности у девушек в 

возрасте 15-19 лет 
Объективный 8,9 

Доля детей 13-17 лет, которые указали на 

возможность получения консультации медицинского 

работника по вопросам ВИЧ/СПИДа, 

нежелательной беременности и инфекций, 

передаваемых половым путем 

Субъективный 7,5 

Доля детей 13-17 лет, не куривших табачные 

изделия в течение последнего месяца 
Субъективный 9,5 

Доля детей 13-17 лет, не употреблявших 

алкогольные и слабоалкогольные напитки  в течение 

последних 6 месяцев 

Субъективный 9,6 

Доля детей 13-17 лет, никогда не употреблявших 

наркотические вещества 
Субъективный 9,7 
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3.5 Образование и развитие 
 

Образование всегда было и остается одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития нашего общества. 

Гомель – один из крупнейших научных и образовательных центров.  

В областном конкурсе на лучшую организацию работы 

учреждений общего среднего образования в 2016/2017 учебном году 

среди гимназий и лицеев 1 место заняла гимназия № 51 г.Гомеля, среди 

учреждений дошкольного образования – дошкольный центр развития 

ребенка «Медуница». 

По итогам ЦТ 2017 года получено тринадцать 100-балльных 

сертификатов (2014 год – 6, 2015 год – 9, 2016 год – 9). Средний балл   

по г.Гомелю составил 45, 21 балла (2016 год – 44,67, 2015 год – 45,2). 

На заключительном этапе республиканской олимпиады по 

учебным предметам 37 представителей г. Гомеля удостоены дипломов 

победителей (2016 год – 44 , 2015 год – 43, 2014 год – 43, 2013 год – 43). 

В областном рейтинге среди 26 районов по количеству завоеванных 

дипломов Советский район г.Гомеля занимает 1 позицию                      

(17 дипломов), Мозырский район – 2 позиция (9 дипломов), 

Центральный район – 3 позицию (7 дипломов). 

Учащиеся г. Гомеля за 2017 год имеют 9 значимых побед на 

олимпиадах международного уровня (2016 год – 5 , 2015 год – 5,        

2014 год – 1, 2013 год – 0). 

Справочно: учащаяся 11 класса гимназии № 51 Куриленко Юлия 

завоевала бронзовую медаль на 6 Европейской математической 

олимпиаде для девушек (г.Цюрих, Швейцария). Учащийся 11 класса 

гимназии № 51 Дубовик Егор принес две золотых медали:                        

на 58 Международной олимпиаде по математике в Рио-де Жанейро      

и 13 Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, 

информатике, физике.  

Кроме побед в интеллектуальных конкурсах и турнирах, 

школьники города достигают весомых побед в творческих 

мероприятиях и конкурсах различного уровня. Так, в 2016/2017 учебном 

году завоевано более 500 дипломов областного, республиканского          

и международного уровней (2013/2014 уч.гг. – 309, 2014/2015 уч.гг.– 

352, 2015/2016 уч.гг. – 403). 

Следует отметить, что к началу 2017/2018 учебного года был 

принят комплекс мер по созданию дополнительных мест в учреждениях 

дошкольного образования (далее – УДО) г.Гомеля: 

Индекс 8,5 
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 за счет перепрофилирования помещений открыто 7 групп                

в действующих учреждениях (150 мест); 

доукомплектованы группы (дополнительно 450 мест); 

организована работа 258 групп кратковременного пребывания; 

осуществлен подвоз воспитанников специальными рейсами 

общественного транспорта «Родительские маршруты», что позволяет 

обеспечить доставку родителей и детей из микрорайонов-новостроек         

в другие районы г.Гомеля (480 воспитанников). 

За счет реализации комплекса мер к 1 сентября 2017 года 

потребность в местах в УДО детей от 3 до 6 лет удовлетворена в полном 

объеме. 

С целью удовлетворения потребности населения в УДО «шаговой 

доступности» 27.12.2017 открыт детский сад на три группы                       

в микрорайоне № 19 Центрального района г.Гомеля, размещенный на 

первом этаже жилого дома (проектная мощность 60 мест). Аналогов       

в Республике Беларусь в настоящее время не имеется. В 2018 году 

запланировано строительство детского сада на 190 мест в 104-м микр. 

г.Гомеля. 

Проведена целенаправленная работа по оптимизации                       

и повышению качества специального образования. На 01.01.2018 

количество детей в г.Гомеле в возрасте от 6 до 17 лет с особенностями 

психофизического развития составляет 4519. В городе создана единая 

система помощи детям раннего возраста, система профориентационного 

просвещения учащихся с особенностями психофизического развития.  

 

Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

параметра 

Средний балл результатов экзаменов по 
окончании 9-го класса по учреждениям 
образования города 

Объективный  7,1 

Доля родителей, у которых есть доступ к яслям 
и дошкольным учреждениям, которые удобно 
располагаются по отношению к дому или месту 
работы 

Субъективный 9,0 

Доля детей с особенностями психофизического 
развития в возрасте 6-17 лет, обучающихся в 
учреждениях общего среднего образования 

Объективный 9,2 

Доля детей 6-17 лет, заявивших что знают свои 
права настолько, что могут рассказать о них 
взрослому 

Субъективный 8,5 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и 
родителей качеством образования в городе 

Субъективный 

 

8,7 
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74% респондентов удовлетворены качеством образования                

в городе. В городе Гомеле созданы все необходимые условия для 

обучения детей с особенностями психофизического развития. 

3.6 Досуг и культура 

 

 

Сохранение культурного наследия Беларуси было и остается 

важнейшей целью и задачей культурной политики. Ярким примером 

этому служат произошедшие за последние годы изменения                       

в культурной жизни нашего города. 

Активную творческую деятельность ведут городские театры.         

С каждым годом увеличивается количество выпущенных премьерных 

спектаклей, расширяется география гастрольной и фестивальной 

деятельности. С успехом прошли гастроли Гомельского 

государственного театра кукол в Российской Федерации, Украине, 

Казахстане, Таджикистане, Латвии, Германии, Шри-Ланке, Армении. 

Ежегодно клубными учреждениями города проводится более 1500 

мероприятий. Их посещает более 200 тыс. человек. Творческие 

коллективы города, а их более 200, ведут активную творческую 

деятельность, в том числе достойно представляя город на 

международной культурной арене. 

В 9 детских школах искусств г.Гомеля обучаются 5910 детей. 

Ежегодно их количество увеличивается. Воспитанники гомельских 

ДШИ завоевали немало побед и призовых мест на различных 

международных и республиканских конкурсах. По итогам 2016 года 

среди наград международных конкурсов – 5 гран-при. Это лучший 

результат за последние 4 года. За 2014-2017 гг. 24 учащихся отмечены 

различными поощрениями Специального фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи, 35 учащихся отмечены 

премиями гомельского областного и городского исполнительных 

комитетов по поддержке талантливой молодежи. 

Значимыми мероприятиями, способствующими формированию 

эстетического вкуса, творческой и социальной самореализации 

молодежи в городе Гомеле являются международные фестивали 

«Славянские театральные встречи», международный детский конкурс 

«Музыка надежды», Международный фестиваль хореографического 

искусства «Сожский хоровод», международный конкурс «Ренессанс 

гитары», международный фестиваль света «GOLF» и др. Успешное 

проведение этих мероприятий создает привлекательный образ города      

и обеспечивает его узнаваемость на международной арене. 

Индекс 8,0 
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Сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

города включает 6 учреждений. Функционирует Детский городок 

спортивно-технических видов спорта (трасса картинга,                           

ул. 8-я Иногородняя,13). 

 

Учреждения дополнительного образования, подведомственные отделу 

образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома 

 

 

В свободное от учебы время в объединениях по интересам              

в учреждениях дополнительного образования – 12323 обучающихся. 

Клубная сеть города Гомеля представлена учреждениями 

культуры различных типов и учреждениями дополнительного 

образования, на базе которых занимается 21980 человек. 

Центральная детская библиотека им.А.Гайдара и библиотеки-

филиалы, обслуживающие детских читателей, уже много лет успешно 

работают над реализацией целевых авторских программ и имидж-

проектов. Более пяти лет Центральная детская библиотека осуществляет 

обслуживание детей с ограничениями здоровья. В читальном зале 

открыт тифлоуголок, который оснащен тифлооборудованием для 

незрячих и слабовидящих детей. 

Гомель – один из крупнейших культурных центров Беларуси. 

Ежегодно город принимает гостей порядка 20 различных фестивалей,      

в городе проходит более 1500 концертов. Музыка звучит в душе 

каждого гомельчанина. Областная филармония, городские 

симфонический и духовой оркестры, музыкальные школы развивают 

эстетический вкус жителей областного центра. Из более, чем                

140 творческих коллективов Гомеля 90 носят звания народных,              

44 – образцовых, 2 – заслуженных. 

Наименование учреждения образования Направления деятельности 

Государственное учреждение 

образования «Гомельский городской 

центр дополнительного образования 

детей и молодежи» 

 

Детский городок спортивно-технических 

видов спорта (филиал) г.Гомель 

Техническое, спортивно-техническое 

творчество, 

научно-исследовательская 

  

 Спортивно-техническое (судо-, авто-, 

авиамоделизм, картинг, мото)  

Государственное учреждение 

дополнительного образования детей и 

молодежи «Центр авиационно – 

технических видов спорта и творчества   

г. Гомеля» 

Спортивно-техническое 
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Наиболее масштабным культурным событием, проходящим            

в Гомеле, является Международный фестиваль хореографического 

искусства «Сожскі карагод». В фестивале принимают участие 

отечественные и зарубежные хореографические коллективы, проходят 

различные конкурсы. Он завоевал авторитет среди истинных 

поклонников танца и профессиональных хореографов не только 

Беларуси, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. В конкурсах 

фестиваля участвуют творческие коллективы и делегации из Франции, 

Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, России, Грузии и Польши. 

Конкурс проходит по номинациям: «Народно-сценический танец» 

и «Современный танец». Вторая номинация включает в себя эстраду и 

хип-хоп. В отдельный конкурс выделен брейк-данс. В рамках фестиваля 

проходит международный турнир по спортивным бальным танцам на 

кубок Гомеля «Золотая рысь». Международный фестиваль театрального 

искусства «Славянские театральные встречи» является совместным 

проектом трех областных центров приграничья – Гомеля, Брянска            

и Чернигова. 

Начиная с 1989 г., ведущие театральные коллективы трех 

славянских республик ежегодно встречаются на фестивале, чтобы 

продемонстрировать свои лучшие постановки. Ключевыми участниками 

фестиваля являются театры г.Гомеля, г.Чернигова и г.Брянска, а также 

театры Москвы, Киева, Одессы, Минска и многих других городов 

Беларуси, России и Украины.  

 

Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормирован

ное значение 

параметра 

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

Объективный 8,2 

Доля детей в возрасте 6-17 лет, которые более недели в период 
летних каникул провели в школьном или загородном лагере, в 
туристском походе или отдыхали за пределами Беларуси. 

Субъективный  7,6 

Доля детей 6-17 лет, посетивших с родителями, родственниками 
или друзьями культурное мероприятие (спектакль, цирк, концерт, 
выставку) в течение последних 12 месяцев 

Субъективный 8,7 

Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые имеют возможность в 
случае необходимости устроиться на работу в свободное от учёбы 
время 

Субъективный 6,6 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и родителей системой 
организации досуга детей и молодежи в городе 

Субъективный 8,8 

 

Объективный индикатор «Доля детей в возрасте 6-17 лет, 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей           

и молодежи, занятых в клубных учреждениях, обучающихся                   
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в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних 

школах-училищах олимпийского резерва» (8,2), показывает 

эффективность проводимой работы в области охвата детей и молодежи 

дополнительными образовательными услугами. 

3.7 Помощь в трудной жизненной ситуации 

 

 

С целью защиты прав несовершеннолетних, охраны их жизни         

и здоровья организована работа по раннему выявлению семейного 

неблагополучия: индивидуальная профилактическая работа, рейды 

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

насилия», «Семейно-бытовые конфликты».   

Если в ходе рейда выявляются ситуации, отрицательно влияющие 

на детей, принимаются меры воздействия: 

- родители приглашаются на психолого-педагогический 

консилиум, заседание Совета учреждения образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- направляются письма в районное управление внутренних дел, 

ходатайства в КДН о принятии мер воздействия на родителей; 

- проводятся проверки противопожарного состояния 

домовладений семей, чьи дети находятся в социально опасном 

положении, совместно с городским отделом по чрезвычайным 

ситуациям. 

В целях реализации основных государственных программ по 

защите прав детей, Декрета Президента Республики Беларусь от 

24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях», все заинтересованные службы города 

Гомеля направляют свою деятельность на работу с семьей, на 

профилактику семейного неблагополучия, сохранение детей в их 

биологических семьях, тем самым, решая проблемы социального 

сиротства. 

На основании алгоритма о межведомственном взаимодействии 

сведения о выявленных детях, которые находятся в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни или здоровья либо                   

не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо 

которые совершают правонарушения или иные антиобщественные 

действия, поступают в отдел образования, спорта и туризма  

Гомельского горисполкома для обобщения и актуализации банка 

данных от учреждений образования, здравоохранения, сектора охраны 

детства, комиссии по делам несовершеннолетних, из личных обращений 

граждан. 

Индекс 7,3 
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Ежемесячно актуализируется банк данных несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении.  

Специалистами городского центра гигиены и эпидемиологии   

ведется индивидуальная и групповая работа с учащимися                      

по нравственно-половому просвещению, профилактике суицидального 

поведения, профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, инфекций, 

передающихся половым путем, сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья подростков.  

В рамках работы Школы волонтеров организуются и проводятся 

обучающие семинары волонтерских групп «Формирование основ     

ЗОЖ – профилактики ВИЧ/СПИД», «Мы за безопасность нашей жизни» 

методом «Равный равному», акция по профилактике абортов «За жизнь» 

и другие. 

В городе используются различные ресурсы по профилактике 

правонарушений среди учащихся. 

Количество детей в городе в возрасте от 0 до 17 лет, потерпевших 

от совершенных преступлений (включая уклонение родителей от 

содержания детей) за 2017 год составляет 232 человека. 

По состоянию на 01.10.2017 в г. Гомеле проживают 973 ребенка-

сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них:                  

в опекунских семьях – 383, в приемных – 133, в детских домах 

семейного типа – 37. Таким образом, в замещающих семьях 

воспитываются 553 ребенка или 79,5% от общего числа детей данной 

категории. Функционируют 312 опекунских семей (383 ребенка),           

93 приемных семьи (133 ребенка), 5 детских дома семейного типа        

(37 детей). В целом, достигнуты положительные результаты работы по 

устройству детей-сирот и оставшихся без попечения родителей на 

воспитание в семьи. 

В интернатных учреждениях, расположенных на территории 

города, воспитываются 420 несовершеннолетних: в Гомельском детском 

доме – 69, Гомельском областном доме ребенка – 58, Новобелицком 

доме-интернате – 14, учреждениях профессионально-технического 

образования – 214, среднего специального – 41, высшего – 22, детском 

социальном приюте ГУО «Гомельский городской социально-

педагогический центр» (далее – ГСПЦ) – 2.  

Процент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в семьях, увеличился по сравнению с 2016 

годом, но остается ниже, чем областной показатель (88,3%). 

В 2017 году уменьшилось количество выявленных детей за год. 

Так, в течение 9 месяцев 2017 года выявлено 60 детей, нуждающихся      

в помощи государства. В семьи устроено 54 ребенка, что составляет 

88,5% (2016 – 67,7%). 
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Район 2017 

(выявлено/устроено 

в семьи) 

2016 

(выявлено/устроено 

в семьи) 

Железнодорожный 28/24 (82,7%) 33/22 (62,9%)  

Новобелицкий 3/3 (100%) 4/3 (75%) 

Советский 18/18 (100%) 37/24 (61,5%) 

Центральный 11/9 (81,8%) 24/18 (85,7%) 

Итого: 60/54 (88,5%) 98/67(67,7%) 

 

Возрос процент семейного устройства (88,5%). Все выявленные 

дети устроены в семьи в Советском и Новобелицком районах. 

Областной показатель составляет 88,0%.  

Вместе с тем, из числа выявленных 3 детей Железнодорожного 

района были направлены в интернатные учреждения (в 2016 г. –             

16 детей из 3-х районов города). Вызывает затруднение подбор семей 

для детей, имеющих отклонения психофизического развития. 

Уменьшается количество приемных семей (на 01.12.2016 –         

104 семьи/147 детей, на 01.10.2017 – 93 семьи/133 ребенка).  

 По состоянию на 01.12.2017 в городе 687 детей из 423 районов 

находятся в социально опасном положении (далее – СОП).  

 В течение 2017 года учреждениями образования г.Гомеля 

признаны находящимися в СОП 1029 детей из 674 семей (в 2016 – 1016 

детей из 660 семей).  

За этот же период отменены решения о признании 

несовершеннолетних в социально опасном положении в связи                  

с нормализацией ситуации в семье в отношении 831 ребенка из 548 

семей, что составляет 76,5% от числа снятых с учета (2016 – 64,9%). 

Отобрано решениями комиссий по делам несовершеннолетних 

администраций районов г.Гомеля 82 несовершеннолетних из 54 семей  

(в 2016 – 78 детей из 51 семьи). Снято с учета детей, признанных 

нуждающимися в государственной защите – 82 ребенка из 55 семей. 

Возвращено в биологические семьи 56 детей из 37 семей, что составляет 

68,3% от числа детей, снятых с учета (в 2016 – 39 детей из 26 семей, что 

составляет 54,9%).  

  ГСПЦ оказана психолого-педагогическая и социально-

педагогическая помощь 829 детям (2016 – 541), 910 родителям (2016 – 

547), 1240 педагогам (2016 – 732).  

За 2017 год в детском социальном приюте ГСПЦ побывали         

189 детей (2016 – 181 ребенок). Из них возвратились в семью к своим 

родителям 103 (67,8%), устроены в опекунские семьи 12 детей (7,9%), 

приемные семьи и детские дома семейного типа –                                            
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30 несовершеннолетних (19,7%), в интернатные учреждения - 1 (0,7%.), 

усыновлены – 2 (1,3%). Всего выбыло 152 несовершеннолетних.  

 

Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

параметра 

Доля детей 0-17 лет в городе, родители 
которых лишены родительских прав 

Объективный 6,9 

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

Объективный 5,8 

Доля несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах внутренних дел 

Объективный 7,2 

Доля родителей, получавших когда-либо 
консультирование или обучение по вопросам 
ответственного родительства 

Субъективный 8,0 

Доля детей 6-17 лет, которые без ведома 
родителей имеют возможность обратиться 
к нужному специалисту или позвонить по 
телефону доверия, чтобы обсудить свои 
проблемы 

Субъективный 8,1 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет 
и родителей системой организации помощи 
детям в трудной жизненной ситуации 

Субъективный 8,2 

 

Всего 89,8% детей ответили, что они без ведома родителей имеют 

возможность обратиться к специалисту медицинского, 

образовательного или социального учреждения, чтобы обсудить свои 

проблемы. Удовлетворены системой организации помощи детям             

в трудной жизненной ситуации 86,6% опрошенных респондентов. 

По вопросам профилактики преступлений и правонарушений         

в городе постоянно ведется работа по эффективному взаимодействию 

всех заинтересованных служб для улучшения данной ситуации               

и сокращения количества преступлений и правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними. 

 
Выводы 
 

Индекс дружественности г. Гомеля по всем параметрам         

составил 7,7.  

Социальная политика в области детства в Гомеле опирается на 

технологию социального партнерства во имя ребенка, включая в свою 

орбиту все органы исполнительной власти. Вопросы реализации 

различных направлений молодежной политики заслушиваются на 
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заседаниях сессий Гомельского городского Советов депутатов, Советах 

отдела образования Гомельского горисполкома, совещаниях 

руководителей учреждений образования. Ежегодно Гомельским 

городским исполнительным комитетом выделяются материальные 

средства на создание благоприятных условий для жизни детей. 

Органы городского самоуправления города Гомеля, в рамках 

реализации мероприятий глобальной инициативы «Город, 

дружественный детям», заинтересованы в создании условий для 

комфортной жизни детей в городе. 

Особое внимание сосредоточено на наиболее уязвимых группах 

детей. Молодежный парламент способствует развитию инициатив          

и воплощению творческих идей молодежи. Дети и подростки имеют 

широкие возможности для самореализации. 

Среди предложений участников опроса по улучшению ситуации      

в городе самыми распространенными были: обустройство зон отдыха     

в парках и скверах, благоустройство детских площадок современного 

типа во дворах, построить в городе детское кафе (по принципу 

Макдональдс), оборудовать скейтпарк, а также построить аквапарк. 

В рамках инклюзивного образования «Равный обучает равного» 

молодежный парламент рассматривает возможность включения 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также ребят, 

имеющих проблемы со здоровьем, в состав детского городского 

молодежного парламента для совместного решения вопросов по 

улучшению жизни детей в городе. 
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Диаграмма нормированных значений индикаторов по основным 

параметрам 

 

 
 


