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1. Введение
Ситуационный доклад «Положение детей в городе Гродно»
подготовлен с целью получения целостной и достоверной картины о
положении юных гродненцев, улучшения существующей ситуации с
детьми в городе всеми сторонами (как обеспечивающими реализацию их
прав, так и пользующимися этими правами).
Информация будет использована органами местного самоуправления
и
заинтересованными
сторонами
в
интересах
дальнейшего
совершенствования работы в данном направлении и планирования
совместных действий в интересах детей.
В подготовке доклада были задействованы представители органов и
учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, органов внутренних дел, жилищно-коммунального
хозяйства, статистического управления, общественных организаций и
объединений, а также родители и учащиеся 23 учреждений общего
среднего образования города.
Ситуационный доклад содержит описание и анализ фактов,
статистических данных, текущих тенденций в реализации детьми своих
прав с точки зрения равенства и в соответствии с положениями Конвенции
о правах ребенка.
В
ходе
проведенных
исследований
определен
Индекс
дружественности города детям. В качестве параметров, которые
оценивались в ходе анализа, были определены следующие:
1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений.
2. Жилая среда.
3. Безопасность детей в городе.
4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни.
5. Образование и развитие.
6. Досуг и культура.
7. Помощь в трудной жизненной ситуации.
Каждый параметр оценен по индикаторам двух типов: объективным
и субъективным. Источниками информации для расчета объективных
индикаторов являются данные, содержащиеся в документах ведомственной
или статистической отчетности. Источниками информации для расчета
субъективных индикаторов являются 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 нормированное значение от 0 до 10, где
10 означает максимально благоприятное условие, а 0 – крайне
неблагоприятное условие. Индекс города, дружественного детям,
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составляет среднее арифметическое значений 7 параметров. В ходе сбора
данных опрошено 513 человек.
Выражаем благодарность ГУО «Центр творчества детей и молодежи
«Прамень» г. Гродно», ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр»
г. Гродно», ГУО «Гродненская специальная общеобразовательная школаинтернат для детей с нарушениями зрения», УО «Государственный центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Гродно», ГУЗ
«Гродненская центральная городская поликлиника» и другим
организациям за предоставленную информацию и данные при подготовке
ситуационного доклада, а также активную заинтересованную позицию в
ходе его обсуждения, высказанные замечания и предложения.
2. Информация о городе
Город Гродно – административный центр Гродненской области,
расположенный на берегах реки Неман, вблизи границ с Республикой
Польша и Литовской Республикой.
В демографической ситуации г. Гродно из года в год наблюдается
положительная динамика – рост рождаемости, ежегодный естественный и
миграционный прирост численности населения.
На 1 января 2018 года численность населения города Гродно
составила 370 923 человек, увеличившись за 2017 год на 2 213 человек, в
том числе за счет естественного прироста – на 1 407 человек.
За период участия города в глобальной инициативе Международного
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Город, дружественный детям»
численность детского населения в возрасте от 0 до 17 лет увеличилась на
11% и составляет в настоящее время 77 937 человек. В городе
проживает 3 473 ребенка с особенностями психофизического развития в
возрасте от 6 до 17 лет, а также 367 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Гродно третьего тысячелетия – это город с развитой
промышленностью, с высоким интеллектуальным потенциалом. Уровень
жизни в городе является одним из самых высоких в стране. По итогам
работы за 2017 год на Республиканскую доску Почета занесен
город Гродно за достижение наилучших показателей в сфере социальноэкономического развития среди городов.
Амбулаторно-поликлиническую помощь населению г. Гродно
оказывают 10 больниц, 7 поликлиник для взрослого населения, 2 детские
поликлиники, 3 центра, 7 женских консультаций, 3 амбулатории.
В 2017 году сеть амбулаторно-поликлинических учреждений
пополнилась многопрофильной поликлиникой на 650 посещений в смену и
амбулаторией на 70 посещений в смену в микрорайонах-новостройках.
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В городе создана и продолжает устойчиво развиваться открытая
образовательная, спортивная, культурная, досуговая среда.
В настоящее время работает 141 учреждение образования:
92 учреждения дошкольного образования, в том числе 7 центров развития
ребенка, 3 санаторных, 5 специальных; 41 учреждение общего среднего
образования, в том числе лицей, 10 гимназий, 29 средних школ, начальная
школа; 4 учреждения специального образования и иные, в которых
обучается и воспитывается 59 112 несовершеннолетних (40 089 учащихся и
19 023 воспитанников).
Кроме того, функционируют 4 высших учебных заведения и
18 средних специальных, профессионально-технических колледжей и
лицеев.
При формировании городской среды, дружественной детям, особое
внимание уделяется детям с особенностями психофизического развития.
Коррекционную помощь через разные формы получают 99,6%
нуждающихся в ней детей. В 2017 году реализовано 13 мероприятий по
созданию безбарьерной среды жизнедеятельности.
В городе устойчиво функционирует система межведомственного
взаимодействия по принятию решений о признании детей, нуждающимися
в государственной защите. В интересах детей функционирует социальнопедагогический центр с социальным приютом. За 2016–2017 годы
построены 3 индивидуальных жилых дома для размещения детских домов
семейного типа.
Город над Неманом по праву называют одним из культурных центров
страны. В 2017 году г. Гродно по итогам республиканского конкурса
«Город культуры» стал победителем в номинации «Лучший областной
центр». В настоящее время функционирует 21 учреждение культуры.
Библиотеки города являются публичными центрами правовой
информации.
В городе созданы безопасные условия для занятий физической
культурой и спортом. В 18 учебно-спортивных учреждениях, в училище
олимпийского резерва обучается 10 039 человек.
Спортивная база г. Гродно насчитывает 808 физкультурноспортивных сооружений (2016 год – 801), включая легкоатлетический
манеж, физкультурно-оздоровительный комплекс с аквапарком,
2 стадиона, 109 спортивных залов и 333 плоскостных площадки,
11 плавательных и 45 мини-бассейнов, 32 стрелковых тира и
21 приспособленное помещение для занятий спортом.
Гродненский городской Совет депутатов и Гродненский городской
исполнительный комитет за отчетный период неоднократно рассматривали
вопросы, касающиеся положения детей в городе (выделение материальной
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помощи многодетным семьям, нуждающимся детям, выплата денежных
премий победителям олимпиад, строительство и благоустройство объектов
для создания безопасной городской среды и другое), вносили поправки в
бюджет в интересах детей. Так, с целью социальной поддержки и
стимулирования одаренных спортсменов города Гродно к достижению
максимально высоких спортивных результатов Гродненским городским
Советом депутатов принято решение от 29.11.2017 № 235 «О порядке
назначения и выплаты именных стипендий перспективным спортсменам
юношеского, юниорского и молодежного возраста».
Участие Гродно в инициативе «Город, дружественный детям»
показывает, что городские власти и жители города признают благополучие
детей и соблюдение их интересов приоритетными при любых решениях.
3. Описание положения детей в городе
3.1 Участие детей в общественной жизни и принятии решений
В учреждениях образования детям предоставляется право участвовать
в Советах учреждения образования. Обеспечено право детей быть
услышанными через организацию ученического самоуправления – советы,
парламенты, лидерские группы. Создаются условия для реализации
данного права через участие детей в детских и молодежных организациях,
объединениях.
За последние 5 лет численность детей, принимавших участие в работе
общественных объединений «Белорусская республиканская пионерская
организация» (далее – БРПО), «Белорусский республиканский союз
молодежи» (далее – БРСМ), «Белорусская лига интеллектуальных команд»,
«Белорусская ассоциация клубов «Юнеско», «Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», «Белорусская
организация социальной поддержки детей и подростков «Мы – детям»,
молодежное общественное объединение «Белорусский КВН», Белорусская
молодежная
общественная
организация
спасателей-пожарных,
увеличилась на 37%, что свидетельствует о социальной активности детей и
доступности права на участие в работе объединений и организаций в
принятии решений, касающихся их интересов. Безусловно, это право
реализуется и относительно групп детей, требующих особой защиты: детей
из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей в специальных
учреждениях, детей из национальных меньшинств, детей-беженцев, ВИЧинфицированных детей. Кроме того, в 2017 году в Гродно стартовало новое
интеллектуальное объединение «Школа рачительных хозяев».
Наиболее популярной детской организацией является БРПО. Общая
численность членов БРПО в учреждениях образования города составляет
87,2%, что на 11,2% больше по сравнению с 2012 годом. Работают
44 пионерские дружины, в числе которых 26 677 пионеров. Дети выражают
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свое мнение, отношение к жизни в городе через участие в социально
значимых акциях «Здравствуй, юный пионер!», «Наш пионерский труд
тебе, Отчизна»; проектах «Пионерский пресс-экспресс», «Пионерский
дайджест»; смотре-конкурсе пионерских агитбригад «Зажги костёр добра»;
конкурсах «Пароль «Октябренок: есть контакт!», на лучшую пионерскую
дружину.
Школой активности детей, развития ученического самоуправления,
детских и молодежных инициатив является БРСМ. Общая численность
членов БРСМ составляет 20 130 человек, что на 7,4% больше, чем в
2016 году. Члены БРСМ выражают свои идеи, предложения, социальные
инициативы, участвуя в форумах «Молодость. Традиции. Будущее»;
«Открытый диалог»; «100 идей для Беларуси»; «Молодежь Беларуси:
традиции и будущее», проектах «Молодежный формат», «Ветеран живет
рядом», «Наука побеждать», «В союз с друзьями!», «Всем классом в
БРСМ!», акциях «Мы – граждане Беларуси», «Они могли бы
жить…Задумайся!», фестивалях «Мы молодые – надежда страны», «Рэпом
по СПИДу», праздниках, слетах, соревнованиях, квестах.
На республиканской выставке-презентации «100 идей для Беларуси»
по итогам 2017 года лучшими инициативами признаны: «Своевременное
атравматическое покрытие с ионами серебра для лечения ран» (УО
«Гродненский
государственный
медицинский
университет»)
и
«Методическое обучение для незрячих за компьютером «Азбука
маленькага беларуса» (УО «Гродненский государственный колледж
техники, технологий и дизайна»).
В г. Гродно проведены встречи членов БРСМ с представителями
органов власти, предпринимателями, общественными деятелями. В
формате открытого диалога «Молодёжь и выборы. За нами будущее!»
обсуждены вопросы реализация государственной молодежной политики,
участие молодёжи в предвыборной кампании. В открытом диалоге
«Будущее за молодыми!» рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся
начала учебных занятий в учреждениях образования, востребованных
профессий на рынке труда, трудоустройства детей в летний период.
Подобного рода встречи дают возможность молодежи принять участие в
решении тех или иных вопросов для улучшения жизни в городе.
Одним из ведущих направлений деятельности БРСМ является
волонтерское движение «Доброе Сердце», которое состоит из 46 отрядов–
1 045 человек. Волонтеры реализуют социальные проекты «Чудеса на
Рождество», «В школу с добрым сердцем» (для детей-сирот, детейинвалидов и молодых инвалидов, тяжелобольных детей, нуждающихся в
дорогостоящих операциях).
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Особую актуальность в реализации права ребенка на участие в
принятии решений, выражение социальных инициатив имеет глобальная
инициатива Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Город, дружественный
детям». В городе созданы и действуют Молодежные парламенты
Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно.
Опыт работы Молодежных парламентов г. Гродно представлен на
республиканской конференции «Город, дружественный детям: развитие
инициатив, равные возможности для детей и молодежи» (2016 год).
В 2017 году районные Молодежные парламенты г. Гродно приняли
участие в республиканском конкурсе «Детский и молодежный парламент
(совет)», по итогам которого награждены дипломом III степени и
специальным
дипломом
за
содержательность
и
значимость
представленных материалов.
При поддержке местных властей реализуются социально значимые
проекты, инициаторами и исполнителями которых являются депутаты
Молодежных парламентов г. Гродно совместно с активной молодежью
учреждений образования:
– мегапроект «Кислев», целью которого является создание условий
для вовлечения детей и молодежи в разработку и реализацию мероприятий,
направленных на приобщение к гуманистическим, общечеловеческим и
национальным ценностям. В течение года организованы и проведены
несколько масштабных социально значимых дел: мероприятие «Город
знает, город помнит», посвященное Международному дню памяти жертв
Холокоста, шествие «Марш мира», акция «Все мы разные, но мы едины»;
праздничный концерт «Как без песни на войне», посвященный Победе
советского народа в Великой Отечественной войне; детская
художественная выставка «Марк Шагал: 130 лет с нами!»; международный
концерт «Музыка нашего края»; квест-игра «Сусвет беларускай
літаратуры», посвященная 500-летию книгопечатания в Беларуси;
– социальный проект «Теплые книги. Мы идем к вам!», целью
которого является создание и передача в школы-интернаты для детей с
нарушениями зрения, городские библиотеки тактильных книг для детей с
проблемами зрения;
– проект «Миссия – спасение», целью которого является создание
волонтерской организации «Молодежный Корпус», призванной оказывать
всестороннее
содействие
в
профилактической
деятельности
правоохранительным органам и поисково-спасательному отряду
«ЦентрСпас», связанное с исчезновением (поиском) людей;
– проекты «Достучаться до сердец» и «Марафон добрых дел»
направлены на создание коммуникативной безбарьерной среды, на
оказание помощи людям с ограниченными возможностями, детям,
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оказавшимся в трудной жизненной ситуации (дети с нарушениями зрения,
дети Понемуньского детского дома);
– проект «От правых знаний – к гражданской позиции», целью
которого является повышение правовой грамотности сверстников
посредством организации школы правовых знаний (финансовое право),
посещения открытых судебных заседаний.
Через Молодежный парламент происходит приобщение юных
гродненцев к парламентской деятельности, формирование их правовой и
политической культуры.
6 учреждений дополнительного образования детей и молодежи
города посещают 16 233 человека, или порядка 60% детей в возрасте от 6 до
17 лет. Свое право на участие в принятии решений дети реализуют,
включаясь
в
социально
значимые
инициативы.
Учреждения
дополнительного образования детей и молодежи проводят большую работу
по воспитанию инициативности, лидерства в детской и молодежной среде
(«Школа пионерского актива», объединения по интересам «Дебаты»,
конкурсы «Лидер года», «Ученик года», «Мега-октябренок»).
Свое участие в принятии решений дети реализуют через средства
массовой информации, где высказывают предложения по организации всех
сфер жизни города. Совместно с городской телерадиокомпанией «Гродно
Плюс» детьми реализованы проекты «Школьные заметки», «Ура!
Школьная суббота!», «Самый умный класс», летняя школа
медиаграмотности «МедиаГид». Дети – постоянные и активные участники
проектов, проводимых газетой «Гродзенская праўда» («Здравствуй,
школа!», «Ледовые забавы», «Миссия жить», «Лучший снеговик»). Кроме
того, опыт учащихся в проектной деятельности СШ №12 был представлен
в ходе пресс-тура редакции «Настаўніцкая газета». На базе учреждений
дополнительного образования детей и молодежи действуют Пресс-центры.
На сайтах учреждений образования, отделов образования спорта и туризма
администраций
районов
г. Гродно
функционируют
страницы
«Молодежный парламент»; открыты страницы в социальных сетях («В
контакте», Instagram).
Результаты расчета индекса дружественности города Гродно детям по
параметру «Участие детей в общественной жизни и принятии решений»
показали, что нормированное значение данного параметра соответствует
7,9.
Качественный анализ субъективных индикаторов данного параметра
выявил, что 81,6% детей и родителей получали информацию о том, какие
решения в городе принимались в отношении детей. 71% респондентов
принимали участие в обсуждении вопросов, связанных с детьми. 89,9%
детей участвовали в течение года в подготовке и проведении общественных
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мероприятий. В выборах детского самоуправления, а также в выборах
руководства детской или молодежной организации участвовало 75%
детей. В полной мере удовлетворены степенью своего участия в
обсуждении вопросов, затрагивающих интересы детей, 74,9% детей и
родителей.
Показатели удовлетворенности участия детей в общественной жизни
города отражены в таблице 2.
Таблица 2
Нормированное значение параметра
общественной жизни и принятии решений»
Индикатор

«Участие

Доля детей 13–17 лет и родителей, указавших на то,
что они получали информацию о том, какие решения
в отношении детей принимались в городе, в течение
последних 12 месяцев
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

детей

Тип
индикатора

в

7,9

Субъективный

Нормированное
значение
индикатора
8,2

Субъективный

7,1

Субъективный

9,0

Субъективный

7,5

Субъективный

7,6

Дальнейшее развитие реализации права ребенка на участие в
принятии решений, затрагивающих интересы детей, может быть
обеспечено за счет более активного привлечения лидеров детских и
молодежных объединений к диалогу с представителями органов власти;
налаживания системы учета, анализа и обеспечения реализации идей,
предложенных детьми.
3.2. Жилая среда
Жилая среда в городе (строения, помещения, транспорт) – это особая
зона ответственности местных органов власти.
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В Гродно около 70 строительно-монтажных и ремонтных
организаций. В 2017 году введено в эксплуатацию 16 многоквартирных
жилых домов с безопасными местами для игр, 120-квартирный
энергоэффективный жилой дом II поколения, 202 индивидуальных жилых
дома, шестиполосная подъездная дорога с устройством развязки в 2-х
уровнях к микрорайону «Ольшанка».
По итогам работы за 2017 год г. Гродно признан лидером в
Республике Беларусь среди областных центров по благоустройству и
санитарному состоянию.
Система жилищно-коммунального хозяйства города Гродно
представлена 12 предприятиями. Городским жилищно-коммунальным
хозяйством в 2017 году введены в эксплуатацию жилые дома после
капитального ремонта общей площадью 115 000 кв.м, заменен
31 пассажирский лифт. Размер финансирования из местного бюджета на
благоустройство территории города, дворовых площадок составил 405 000
рублей. Освоено 2 768 650 рублей на ямочный ремонт внутридворовой
территории, ямочный ремонт улиц, ремонт малых архитектурных форм,
текущий ремонт мостов, ремонт электроосвещения города. Выполнены
работы по озеленению города на сумму 666 498 рублей.
На объектах социальной инфраструктуры г. Гродно последовательно
создается архитектурная безбарьерная среда. В 2017 году выполнены
работы на 13 объектах (3 объекта торговли, 1– здравоохранения, 1 –
социальной защиты, 8 – жилищно-коммунального хозяйства), что в 1,6 раза
больше, чем в 2016 году (8 объектов).
При формировании городской среды, дружественной детям, особое
внимание уделяется 10 529 детям с особенностями психофизического
развития, включая 510 детей-инвалидов.
Для детей-колясочников создана универсальная безбарьерная среда в
10 дошкольных учреждениях и 9 школах.
В каждом учреждении образования в 2017 году обновлена
контрастная разметка для доступа лиц с нарушениями зрения (желтые
отметки на дверях, ступенях при входе в здания (при необходимости
внутри зданий).
В специальной школе–интернате для детей с нарушениями зрения
для функционирования адаптивного образовательного пространства
имеются 2 стационарных электронных видеоувеличителя, 6 портативных
ручных видеоувеличителей с монитором, 1 электронный ручной
видеоувеличитель, читающая и сканирующая машина. Приобретена
тактильно-речевая обучающая система «IVEOCompletPro» для обучения
незрячих детей выстраиванию маршрутов по ориентированию в городе, 2
смартфона для обучения ориентированию с помощью GPS–навигации.
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Совместно с Гродненской областной организацией ОО «БелТИЗ» незрячие
дети и их родители изучают маршруты города Гродно при помощи
тактильно-речевой системы «Iveo». Крыльцо школы-интерната
оборудовано пандусом, территория – поручнями для передвижения
незрячих. В Гродненской специальной общеобразовательной школеинтернате для детей с нарушением слуха укреплены поручни на лестницах
внутри здания.
Кроме того, введены ставки сурдопереводчиков в Центрах
социального обслуживания населения администраций районов г. Гродно.
В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
г. Гродно (главный корпус) создана архитектурная безбарьерная среда в
полном объеме: пандусы у входа в здание, у игровых и спортивных
площадок, лифт для передвижения инвалидов-колясочников, перила по
периметру всех коридоров, лестничных маршей, санузлов и умывальных
комнат. Организован подвоз детей-инвалидов специальным автобусом.
В городе растет количество детей-аутистов. Для данной категории
детей создана архитектурная и коммуникативная безбарьерная среда в
УДО №№ 62, 65, СШ №16, вспомогательной школе. В СШ № 16 открыта
спортивно–игровая комната «Островок счастья», оборудована спортивноигровая комната для детей с аутизмом и нарушением слуха,
компенсированным кохлеарным имплантом. Для детей с нарушениями
опорно–двигательного аппарата созданы комфортные условия в УДО №
30, СШ № 38, для детей с нарушением слуха – в УДО № 51.
На базе оздоровительных лагерей «Зорька юбилейная» и
«Купалинка» организовано оздоровление 70 детей-инвалидов и их семей
при поддержке Красного Креста, местных органов власти, волонтеров.
В г. Гродно организована работа 5 специальных автобусных
маршрутов «Дошколенок» из микрорайонов-новостроек для подвоза детей
в удаленные дошкольные учреждения. Внедрена транспортная социальная
услуга «Социальное такси», которой воспользовалось 704 человека (2016
год – 613 человек).
В рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия–
Литва–Беларусь в настоящее время реализуется проект «Повышение
доступности социальных услуг на приграничной территории», будут
приобретены автомобиль для подвоза инвалидов, лестничный гусеничный
подъемник, специальные тренажеры для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата. Проведены в школах капитальные ремонты 2
спортивных залов, 1 стадиона и 2 площадок для игры айсшток за счет
выделенных грантов.
Ведется работа по формированию у детей и молодежи
экологического сознания, бережного отношения к энергоресурсам
12

посредством проведения Дня без автомобиля, Часа Земли, Дня
энергосбережения,
организации
факультативных
занятий
по
энергоресурсосбережению, функционирования музейной комнаты по
энергосбережению. На базе музея-лаборатории «Школа рачительных
хозяев» СШ №12 работает ресурсный центр комплексной поддержки
энергоэффективного образа жизни местных сообществ. Кроме того, в
рамках Программы развития ЕС–ПРООН реализован проект по
модернизации здания и строительству теплового узла в УДО № 45.
С целью преодоления изоляции, социализации и интеграции в
общество по инициативе районных Молодежных парламентов для
слабовидящих людей установлены светофоры со звуковым сигналом, для
слабослышащих – электронное табло в общественном транспорте, для
детей-инвалидов приобретен транспорт для подвоза в учреждения
образования.
На встречах с председателем Гродненского городского Совета
депутатов и председателем Гродненского городского исполнительного
комитета члены районных Молодежных парламентов поднимают
волнующие темы, касающиеся жилой среды. Так, проблема нехватки мест
проведения спортивного и культурного досуга решена при поддержке
бизнеса (индивидуальные предприниматели, коммерческие организации,
торговые центры). На открытой площадке LETO CITY в интересах детей
организовано катание на роликовых коньках (профессионалов и
любителей), на тюбингах, проводятся дискотеки на роликах, установлен
скалодром.
Кроме того, по инициативе районных Молодежных парламентов
установлены антивандальные тренажерные комплексы на территории
школ, уличные тренажеры (стрит-воркаут) в зоне отдыха урочища
«Пышки».
В микрорайоне «Девятовка» по инициативе жителей и детей
близлежащих домов, школ при долевом участии городских организаций
реализован проект «Вернем дворовой баскетбол», в результате которого
восстановлены 2 баскетбольные площадки во дворе жилых домов.
В распоряжении жителей города – легкоатлетический манеж,
физкультурно-оздоровительный комплекс с аквапарком, стадионы,
спортивные залы, плавательные бассейны. На базе центра олимпийского
резерва по хоккею с шайбой оборудована многофункциональная
спортивная площадка с искусственным покрытием. Созданы
веломаршруты, проведена разметка велодорожек по периметру
практически всего города. В 2017 году впервые в Республике Беларусь в
г. Гродно введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж,
расположенный в урочище «Пышки».
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В городе много делается в интересах юных гродненцев. За 2017 год
вступили в строй учреждение дошкольного образования, детский дом
семейного типа. Введены в эксплуатацию поликлиника на 650 посещений
в смену в микрорайоне «Вишневец»; амбулатория в микрорайоне
«Ольшанка» на 70 посещений в смену, проведена реконструкция и
капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», завершены
реконструкции первой очереди зданий УЗ «Гродненский областной кожновенерологический диспансер» и УЗ «Гродненский областной центр
«Фтизиатрия».
Результаты расчета индекса дружественности города Гродно детям по
параметру «Жилая среда» показали, что нормированное значение данного
параметра соответствует 8,5.
Качественный анализ субъективных индикаторов данного параметра
выявил, что безбарьерный доступ для детских и инвалидных колясок в
домах 63,5% респондентов обеспечен, а у 36% – отсутствует. Отдельную
комнату от родителей имеют 91,6% детей. 94,2% детей и родителей указали
на то, что рядом с домом есть место с оборудованной площадкой, где могут
играть дети. Необходимые условия для занятий спортом недалеко от дома
имеют 91,8% респондентов. 74,5% респондентов указали, что недалеко от
их места жительства находится парк или сквер, где можно прогуляться.
89,5% удовлетворены качеством уборки дворовой территории. Таким
образом, достаточно комфортным для проживания детей в городе считают
93,3% респондентов.
Показатели удовлетворенности детей и их родителей качеством
жилой среды отражены в таблице 3.
Таблица 3
Нормированное значение параметра «Жилая среда»
Индикатор
Тип
индикатора
Доля домов, оборудованных для безбарьерного
доступа детских и инвалидных колясок
Доля детей 6–17 лет, указавших на то, что в
квартире/доме есть отдельная детская комната
Доля детей 6–12 лет и родителей, указавших на то, что
рядом с домом есть место с оборудованной площадкой,
где дети могут играть
Доля детей 6–17 лет и родителей, указавших на то, что
в городе есть площадки или учреждения, где дети
могут заниматься спортом
Доля детей 6–17 лет и родителей, указавших на то, что
в районе возле дома (на расстоянии не более 15 минут
ходьбы) есть места, где дети могут находиться в
контакте с природой (скверы, парки, набережные)

Субъективный

8,5
Нормированное
значение
индикатора
6,3

Субъективный

9,2

Субъективный

9,4

Субъективный

9,2

Субъективный

7,4
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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

8,9

Субъективный

8,7

С целью дальнейшего совершенствования работы в области
реализации прав детей на комфортную жилую среду в городе следует
увеличить сеть объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных
безбарьерной средой; продолжить работу по приобретению низкопольного
пассажирского транспорта и по установке во дворах детских площадок с
современным оборудованием.
3.3. Безопасность детей в городе
За период реализации глобальной инициативы совместными
усилиями депутатов разного уровня, представителями органов
государственного управления, общественными объединениями и
организациями городская среда значительно продвинулась в сторону
дружественности детям.
Местными органами власти откорректирована модель по созданию в
городе безопасных условий жизнедеятельности детей, которая
последовательно реализуется посредством инвестирования в укрепление
материальной базы городских объектов, и в первую очередь – учреждений
образования.
Ежегодно на заседании исполкома рассматривается ход выполнения
Комплексного плана мероприятий на 2016–2020 годы по созданию
безопасных условий пребывания обучающихся в учреждениях
образования, утвержденного решением Гродненского городского
исполнительного комитета от 26 января 2016 № 24.
В целях исключения предпосылок для совершения дорожнотранспортных происшествий с участием детей ежегодно проводится
комплексное межведомственное обследование объектов на пути
следования детей в учреждения образования.
В 2017 году возле 39 учреждений образования (85% от общего
количества школ) обустроены искусственные неровности. Вблизи школ и
дошкольных учреждений нанесены 171 пиктограмма «Дети» и надписи
«Школа», обновлены 82 пиктограммы. Установлен 21 светильник для
улучшения освещенности подъездных путей.
Вопрос ограждения территорий всех учреждений образования решен
в полном объеме: установлены ограждения протяженностью 16,015 км.
Возле каждого учреждения обустроены велопарковочные места. На
территории СШ № 12 построен современный автогородок и открыт
ресурсный центр безопасности дорожного движения.
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Два раза в год проводится комиссионное обследование территории
учреждений образования, включая осмотр элементов наружной
канализационной сети, исправности и работоспособности состояния
конструкций и элементов зданий и сооружений. Общее техническое
состояние строительных конструкций учреждений характеризуется
III категорией – опасность обрушения отсутствует, требуется ремонт. В
2017 году устранены выявленные комиссиями нарушения в части
подтапливания подвальной части в СШ № 38, УДО № 105. Восстановлено
асфальтное покрытие на территории 10 учреждений дошкольного
образования и 6 школ общей площадью 1 763 кв.м.
Местными органами власти принимаются дополнительные меры по
обеспечению общественной безопасности детей в городе. Системой
видеонаблюдения оборудовано 97,5% учреждений. В среднем на
1 учреждение образования приходится 3,5 видеокамеры, из них на
1 дошкольное учреждение – 1,5 видеокамеры, на школы и иные учреждения
образования – 7 видеокамер. Внедрена автоматизированная система
контроля пропускного режима в СШ №18. «Тревожными кнопками» с
выводом сигнала на пульт оборудованы 31 учреждение общего среднего и
17 дошкольного образования. Кроме того, установлено 33 кодовых замка и
кнопки вызова дежурного в учреждениях дошкольного образования.
Пожарной безопасности детей в городе уделяется особое внимание. В
2017 году учреждениями образования обеспечено обслуживание и ремонт
автономной пожарной сигнализации и автономных пожарных извещателей.
Проведена модернизация систем пожарной сигнализации СШ №36 и
текущий ремонт в школе-интернате для детей с нарушениями зрения. В
учреждения образования приобретено 1 121 средство индивидуальной
защиты органов дыхания. Самоспасателями обеспечены все члены
добровольных пожарных дружин. Проведены электрофизические
измерения электрооборудования во всех учреждениях образования города.
Завершена огнезащитная обработка чердачных помещений в УДО №№ 3,
7.
Одновременно приняты конкретные организационно-управленческие
меры и по обеспечению качественным безопасным питанием детей. В
столовых учреждений образования внедрены схемы производственного
контроля, основанного на требованиях Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
и принципах международной системы НАССР (анализа опасностей и
определения критических контрольных точек). С момента реализации
инициативы «Город, дружественный детям» проведены капитальные
ремонты на 31 пищеблоке учреждений образования, в среднем в год – по 4
пищеблока. В 2017 году приобретено и установлено 119 единиц
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холодильного и технологического оборудования. Совместными усилиями
заинтересованных
сторон
всего
в
школы
приобретено
28
пароконвектоматов, что соответствует 68,3% от требуемого количества.
Кроме того, во всех учреждениях образования проведены текущие
косметические ремонты спортивных залов и стадионов.
В рамках безопасности детей, защиты их от жестокого обращения и
насилия
работают
комиссии
по
делам
несовершеннолетних,
рассматривающие вопросы семейного неблагополучия и предупреждения
насилия в отношении детей, осуществляют учет и обмен информацией.
Общественным объединением «Понимание» организовано оказание
специализированной помощи детям, пострадавшим от домашнего насилия.
Для этого установлены «телефоны доверия». В социально-педагогическом
центре с социальным приютом функционирует дружественная детям
комната опроса. С целью формирования у детей и взрослых навыков
ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций в 6 школах
организована работа медиаторов. Просветительско-образовательная работа
с детьми по предупреждению насилия осуществляется в рамках
деятельности волонтерского движения «равный обучает равного».
Проводятся акции «Семья без насилия», «Дом без насилия», «Быт»,
«Забота» и другие.
Обучение детей основам безопасной жизнедеятельности начинается с
раннего дошкольного возраста. В учреждениях созданы «тренировочные»
зоны, на участках используются макеты светофоров, дорожных знаков. В
каждом детском саду есть уголки безопасности. Функционируют музеи
пожарной и дорожной безопасности и комнаты безопасности.
Для учащихся II – IX классов проводится обязательный курс «Основы
безопасности жизнедеятельности», который нацелен на воспитание у детей
ответственного отношения к личной и общественной безопасности и
формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности. Отличительной
особенностью курса является знакомство детей с широким спектром
социогенных опасностей в рамках основных разделов курса: «Правила
дорожного движения», «Правила пожарной безопасности», «Защита от
чрезвычайных ситуаций», «Охрана жизни и здоровья». Налажено
эффективное сотрудничество с МЧС, ГАИ, РОВД, ОСВОД, учреждениями
здравоохранения, общественными организациями. Отдельное внимание
уделяется отработке практических навыков самозащиты и оказания
помощи окружающим людям. Традиционно в городе проводятся
олимпиада по знанию Правил дорожного движения, слет юных спасателейпожарных, слет-конкурс отрядов юных инспекторов, правовой марафон,
конкурсы «Безопасное детство», «Спасатели глазами детей»,
профилактические акции, праздники.
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Организовано 27 Молодежных отрядов охраны правопорядка,
18 отрядов Юных инспекторов движения, 49 отрядов Юных спасателейпожарных, 13 отрядов Юных помощников милиции. В городе проводится
целенаправленная работа по профилактике детского и производственного
травматизма, выполняются мероприятия, обеспечивающие сохранение
жизни и здоровья юных гродненцев.
Результаты расчета индекса дружественности города Гродно детям по
параметру «Безопасность детей в городе» показали, что нормированное
значение данного параметра соответствует 7,9.
Сравнительный анализ объективных индикаторов параметра
«Безопасность детей в городе» выявил, что количество случаев
заболеваний в г. Гродно с впервые установленным диагнозом полученных
в результате травм, отравлений и некоторых других последствий
воздействия внешних причин за последние 5 лет уменьшилось в 1,7 раза,
(2017 год – 13,9 случая на 1 000 человек детского населения, 2012 год – 23,2
случая), а количество детей в возрасте от 0 до 17 лет, потерпевших от
совершенных преступлений–в 1,9 раза (2017 год – 1,7 случая на
1 000 человек детского населения, 2012 год – 3,2 случая). Количество
случаев смерти детей и молодых людей в возрасте от 5 до 19 лет
характеризуется стабильностью (2017 год – 0,1 случая на 1 000 человек
детского населения, 2012 год – 0,1 случая).
Качественный анализ субъективных индикаторов параметра
показывает, что 83,8% детей и родителей не сталкивались с ситуацией
насилия вне дома и не подвергались физическому и/или психическому
насилию в течение последних 12 месяцев, 11,9% – имеют негативный опыт.
87,9% респондентов считают, что детям в городе достаточно безопасно.
Показатели удовлетворенности детей и их родителей уровнем
безопасности детей в городе отражены в таблице 4.
Таблица 4
Нормированное значение параметра «Безопасность детей в городе»
Индикатор
Тип
индикатора
Уровень заболеваемости детей 0–17 лет в результате Объективный
травм, отравлений и некоторых других последствий
воздействия внешних причин
Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 лет), Объективный
потерпевших от совершенных преступлений
Уровень смертности детей и молодых людей в возрасте Объективный
5–19 лет

7,9
Нормированное
значение
индикатора
8,5

7,1
7,2

18

Доля детей 6–17 лет и родителей, указавших на то, что Субъективный
дети не подвергались физическому и/или психическому
насилию в течение последних 12 месяцев
Доля детей 6–17 лет и родителей, считающих, что детям Субъективный
жить в городе безопасно

8,4

8,3

С целью дальнейшей реализации права на безопасность детей в городе
необходимо обеспечить выполнение в полном объеме Комплексного плана
мероприятий на 2016 – 2020 годы по созданию безопасных условий
пребывания детей; соблюдение правил пожарной безопасности,
санитарных норм и правил, влияющие на безопасность детей; продолжить
обеспечение безопасности путем установка электронных турникетов,
систем видеонаблюдения.
3.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни
Представителями
учреждений
здравоохранения
постоянно
проводится работа по улучшению жизни горожан. За 12 месяцев 2017 года
выполнены все государственные стандарты в области здравоохранения.
ГУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Гродно» стал Лауреатом
(победителем) республиканского конкурса «Лучшие товары Республики
Беларусь» 2017 года в номинации «Услуги населению».
Лучшим кардиохирургическим отделением года в Республике
Беларусь
признано
отделение
УЗ
«Гродненский
областной
кардиологический центр».
УЗ «Детская поликлиника №1 г. Гродно» приняло участие в
программе Правительства Японии «Грантовая помощь для проектов по
безопасности населения» («Корни травы»), в результате чего закуплены
аппараты для физиотерапии, магнитотерапии, электротерапии и
комбинированной электро-, ультразвуковой и магнитолазерной терапии.
В 2017 году УЗ «Гродненская клиническая больница скорой
медицинской помощи г. Гродно» проведена работа по использованию
метода баротерапии при лечении самых маленьких пациентов.
Формирование здорового образа жизни у детей и молодежи
осуществляется во взаимодействии с УЗ «Гродненский зональный центр
гигиены и эпидемиологии», УЗ «Детская поликлиника №1 г. Гродно», УЗ
«Детская поликлиника №2 г. Гродно», УЗ «Гродненский областной
клинический центр «Психиатрия-наркология», РОВД, ГОЧС, ГАИ,
ОСВОД.
В городе реализуется информационный проект «Школа – территория
здоровья». На базе 8 «опорных» учреждений, 1 ресурсного центра города
создана сеть Школ здоровья.
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Во всех учреждениях образования созданы необходимые условия для
занятий спортом.
При организации образовательного процесса, в целом, соблюдаются
требования санитарных норм и правил по здоровьесбережению в части:
проведения физкультминуток, упражнений по профилактике утомления
органов зрения, проветривания учебных помещений и рекреаций,
рассаживанию учащихся с учетом роста и состояния здоровья детей,
оборудованию в учебных помещениях II – IV классов мест для хранения
школьных принадлежностей, спортивной формы. Большинство групп
продленного дня учреждений образования обеспечены условиями для
хранения сменной одежды и обуви, организации досуга, дневного сна для
первоклассников. Во многих учреждениях имеются игровые площадки для
групп продленного дня. Осуществляется контроль за массой ранцев детей.
Ежегодно проводится профилактика инфекционных заболеваний,
иммунизация. Углубленный медицинский профилактический осмотр
учащихся с привлечением узких специалистов проводится 2 раза в год.
Организована работа по укреплению психического здоровья детей и
молодежи, по профилактике курения, алкоголизма, наркомании,
токсикомании. Ежегодно проводятся Дни здоровья, акции, соревнования,
спортивно-массовые мероприятия («300 талантов для Королевы»,
«Школиада», «Чирлидинг», конкурс «Самая спортивная школа!»).
По инициативе депутатов районных Молодежных парламентов
г. Гродно в школах создан 41 антинаркотический отряд. В 2017 году
антинаркотические отряды приняли активное участие в конференции
командиров антинаркотических отрядов, III фестивале антинаркотических
отрядов «Этот хрупкий мир лишь в твоих руках!», брейн-ринге «Ответим
жизни «ДА!», во встречах с представителями отдела по раскрытию
преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции, в
антинаркотическом выездном десанте депутатов Молодежного парламента
«Вместе против наркотиков», посетили открытые судебные заседания.
Депутаты районных Молодежных парламентов г. Гродно стали
участниками спортивной встречи «Физкульт-лото» в рамках реализации
инклюзивного проекта «Планета друзей», акции «ВЕК без наркотиков!»,
пиар-акции «Молодежь – за здоровое будущее!», тренингов с
использованием технологии «равный обучает равного», флеш-моба «Вместе
против наркотиков», концерта «Мы выбираем жизнь!».
Профилактические
мероприятия
по
предупреждению
правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения,
проведены в рамках профилактических весенних и осенних акций «Миссия
– жить».
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Опыт работы волонтёров-инструкторов продемонстрирован на
II фестивале волонтёров-инструкторов равного обучения.
В городе функционирует 2 центра, дружественных подросткам
(«Контакт», «Позитив»), деятельность которых направлена на
формирование навыков здорового образа жизни, в том числе по вопросам
сексуальной культуры и подготовки к семейной жизни. На базе центров,
дружественных подросткам, проводятся консультативные приемы врачей
педиатров, гинекологов, наркологов, дерматологов, психотерапевтов,
психологов с привлечением при необходимости других специалистов. В
2017 году первично обратились на консультацию в центры
2 376 подростков. Проведено 378 занятий, бесед, лекций с 10 199 детьми и
подростками.
Результаты расчета индекса дружественности города Гродно детям по
параметру «Охрана здоровья и здоровый образ жизни» показали, что
нормированное значение данного параметра соответствует 8,6.
Сравнительный анализ объективных индикаторов данного параметра
выявил, что за последние 5 лет количество случаев прерывания
беременности у девушек в возрасте 15–19 лет сократилось в 3,6 раза
(2017 год – 0,07 случая на 1 000 человек детского населения, 2012 год –
0,25 случая); количество детей в возрасте 6–17 лет, у которых по
результатам профилактических медицинских осмотров обнаружены
хронические заболевания, или они признаны инвалидами, – в 1,1 раза (2017
год – 67,8 случая на 1 000 человек детского населения, 2012 год – 74,1
случая). Количество случаев смерти детей в возрасте до 5 лет
характеризуется стабильностью (2017 год – 0,25 случая на 1 000 человек
детского населения, 2012 год – 0,25 случая).
Качественный анализ субъективных индикаторов параметра
показывает, что 86,3% подростков имеют возможность получить
консультацию медицинских работников по вопросам ВИЧ, СПИД,
инфекций, передаваемых половым путем. В течение последнего месяца не
курили 92,9% подростков, в течение полугода не употребляли алкогольные
напитки 92,9%. Никогда не пробовали наркотики 97,6% респондентов.
79,8% респондентов считают, что в городе хорошо заботятся о здоровье
детей.
Показатели удовлетворенности детей и их родителей качеством
здравоохранения в городе отражены в таблице 5.
Таблица 5
Нормированное значение параметра «Охрана здоровья и здоровый образ
8,6
жизни»
Индикатор
Тип
Нормированное
индикатора
значение
индикатора
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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
Объективный

5,7
9,3

Объективный

8,7

Субъективный

8,6

Субъективный

9,3

Субъективный

9,3

Субъективный

9,8

Субъективный

8,0

С целью реализации права на максимально возможный уровень услуг
здравоохранения необходимо расширить сеть центров, дружественных
молодежи, открыть амбулаторию для детского населения в микрорайоне
«Ольшанка» и в строящемся доме по ул. Лидской.
3.5. Образование и развитие
В 2017 году удалось закрепить положительные тенденции в развитии
региональной системы образования: ГУО «Гимназия № 1 имени академика
Е.Ф.Карского г. Гродно» признано лучшим учреждением общего среднего
образования в Республике Беларусь, ГУО «Гродненская специальная
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
заняло 3 место на республиканском конкурсе «Лучшее учреждение
специального образования».
В сфере образования города Гродно обеспечено выполнение всех
минимальных государственных социальных стандартов.
За последние пять лет в городе построено 5 дошкольных учреждений
и открыто 2 детских сада в типовых зданиях. Кроме того, на баланс принято
11 ведомственных детских садов. В целом, сеть учреждений дошкольного
образования за период реализации инициативы «Город, дружественный
детям» увеличилась на 7%.
В системе дошкольного образования г. Гродно обеспечивается
доступность. Стабильно высоким остается процент охвата детей в возрасте
старше 3-х лет дошкольным образованием – 98,7% (2016 год – 97,5%).
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С учетом запросов родителей и в целях повышения качества
дошкольного образования в городе расширена практика обеспечения
«шаговой доступности» учреждений дошкольного образования. Так,
местными органами власти в 2017 году введено в эксплуатацию
1 учреждение дошкольного образования на 230 мест в микрорайоне
«Ольшанка», выделены средства из бюджета на приобретение
дополнительных 284 комплектов мебели в дошкольные учреждения
районов-новостроек, а также рациональное использования помещений
действующих садов позволило создать более 500 дополнительных мест.
Внедрены новые формы организации дошкольного образования с
кратковременным пребыванием детей в дошкольном учреждении
(адаптационные, по подготовке к школе, «материнские школы», сезонные,
игровые площадки), которые в 2017 году посещало 725 детей.
В 2017 году процент обеспеченности дошкольных учреждений
учебно-методическим оборудованием достиг 87,3%, увеличившись на
2,3% за последний год (2016 год–85,3%). Охват воспитанников
дошкольных учреждений кружковой работой составляет 100%.
Динамика охвата детей общим базовым и общим средним
образованием в городе положительная. Сеть учреждений общего среднего
образования увеличилась за период реализации инициативы «Город,
дружественный детям» на 2,5%.
В системе общего среднего образования удалось по итогам 2017 года
сохранить высокие позиции в олимпиадном движении и научноисследовательской деятельности: 69 учащихся являются победителями
международных и республиканских олимпиад по учебным предметам,
научно-практических конференций (конкурсов) (2016 год – 48 учащихся).
В рамках поощрения талантливых учащихся Гродненским городским
исполнительным комитетом выделены денежные премии (решения от
06.03.2017 № 125, от 22.05.2017 № 303).
152 выпускника награждены золотыми и серебряными медалями.
Хорошие результаты показаны выпускниками на централизованном
тестировании. 11 учащихся школ города получили 100-балльные
результаты (2016 год – 4 результата). Порядка 75% выпускников 11-х
классов учреждений общего среднего образования стали студентами
учреждений высшего образования.
Наряду с освоением обязательных учебных предметов учащимся
предоставлена возможность посещения факультативных занятий, что
обеспечивает их развитие в соответствии с интересами и склонностями.
Так, в 2017 году учащиеся распределились по направлениям
факультативных занятий следующим образом: природоведческоматематическое 36,4%, гуманитарное 40,4%, обществоведческое 9,1%,
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экологическое 2,9%, музыкальное 5,5%, хореографическое 5,9%,
художественное 4,6%, театральное 1,0%, спортивное 7,1%, другие
направления 28,7%.
Право детей на качественное образование реализуется и в форме
предоставления возможности углубленного изучения отдельных
предметов в гимназиях. В старших классах школ также предусмотрена
возможность организации изучения отдельных учебных предметов на
повышенном уровне по желанию учащихся и их родителей.
Реализуется право ребенка на получение качественного образования
и посредством массового подключения школ к сети Интернет: удельный
вес школ, имеющих доступ к сети, возрос с 87,4% в 2011/2012 учебном году
до 100% в 2017/2018 учебном году. Активно используются в практике
работы
школ
информационные
технологии
(«Электронный
дневник/Электронный журнал»).
В банке данных г. Гродно состоит 10 529 детей в возрасте от 0 до 17
лет с особенностями психофизического развития. Возможность получения
образования обеспечивается всем детям, независимо от степени тяжести
имеющихся у них нарушений.
Спектр
коррекционно-реабилитационных
услуг
включает
комплексную помощь для детей, страдающих заиканием, коррекционные
занятия с детьми с аутистическими нарушениями, перенесшими операцию
по кохлеарной имплантации, с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата.
В городе принят курс на инклюзию детей с особенностями.
Последовательная работа, направленная на оптимизацию системы
специального образования путем создания условий для обучения лиц с
особенностями психофизического развития по месту жительства в
учреждениях общего среднего образования, позволила сократить
количество учреждений специального образования на 25%.
В учреждениях образования города предоставляется детям право
обучения на одном из двух обязательных государственных языков –
белорусском и русском. Обучение на белорусском языке выбрало порядка
130 детей.
В Гродно доступно обучение детей национальных меньшинств. Так, в
2017 году в 13 школах было организовано изучение языка национальных
меньшинств для 1 155 учащихся.
Результаты расчета индекса дружественности города Гродно детям по
параметру «Образование и развитие» показали, что нормированное
значение данного параметра соответствует 8,5.
Сравнительный анализ объективных индикаторов данного параметра
выявил, что за последние 5 лет сократилось в 2,2 раза, или на 55,2%,
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количество детей с особенностями психофизического развития, которые
обучаются на дому, в специальных школах-интернатах, реализующих
программы общего среднего образования (2017 год–225 человек, 2012 год–
502 человека). Стабильностью отличается показатель «Средний балл
результатов экзаменов по окончании 9 класса» и соответствует 7,4 балла.
(2012 год–7,4 балла).
Качественный анализ субъективных индикаторов параметра
показывает, что удовлетворены местом расположения дошкольных
учреждений по отношению к дому или месту работы 54,2% родителей. О
своих правах знают и могут рассказать о них взрослым 82,6% детей.
Считают, что получают качественное образование в полной мере или
частично 93,9% респондентов.
Показатели удовлетворенности различных возрастных и социальных
групп качеством образования в городе отражены в таблице 6.
Таблица 6
Нормированное значение параметра «Образование и развитие»
Индикатор
Тип
индикатора
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

Объективный

8,5
Нормированное
значение
индикатора
7,4

Субъективный

8,9

Объективный

9,4

Субъективный

8,3

Субъективный

8,8

С целью обеспечения дальнейшего совершенствования в области
реализации права на качественное образование детей целесообразно
практиковать размещение встроенных учреждений дошкольного
образования на первых этажах жилых зданий, построить школу и
дошкольные учреждения в микрорайонах-новостройках; развивать гибкие
формы образования; обеспечить «шаговую доступность» учреждений
дошкольного образования.
3.6. Досуг и культура
В г. Гродно создана благоприятная среда для развития творческих
способностей и повышения культурного уровня детей и подростков.
25

Сеть учреждений культуры насчитывает 21 учреждение культуры:
детские музыкальные школы, школа искусств и художественная школа;
городской центр культуры, библиотеки, выставочный зал, музеи, театры,
кинотеатры, зоологический парк, Молодежные центры. Охват детей в
возрасте 6–17 лет, занятых в клубных учреждениях, студиях, любительских
коллективах художественного творчества, составляет 3 918 человек.
В учреждениях культуры организовываются культурно-зрелищные
мероприятия, мастер-классы и экскурсии, квесты, проводятся
благотворительные акции, бесплатные концертные и игровые программы
для детей-инвалидов, детей-сирот, многодетных и неполных семей. Дети с
особенностями психофизического развития имеют доступ к досуговым
мероприятиям, проводимым в городе.
В рамках реализации проекта Программы трансграничного
сотрудничества Польша-Беларусь-Украина на базе филиала детской
библиотеки открыт мультицентр «Совушка», являющийся креативной
образовательной площадкой города.
Сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи
представлена 6 учреждениями, в том числе УО «Гродненский
государственный областной Дворец творчества детей и молодёжи», ГУО
«Гродненский областной центр туризма и краеведения», ГУО «Гродненский
областной центр технического творчества», УО «Гродненский
молодежи», ГУО «Центр творчества детей и молодёжи «Спектр» г. Гродно»,
ГУО «Центр творчества детей и молодёжи «Прамень» г. Гродно», в которых
занимается 16 233 человека.
В школах города открыто 847 объединений по интересам, в которых
занимаются 13 435 учащихся. В рамках организации занятости детей
предоставляются спортивные залы для проведения тренировочных занятий
по 23 видам спорта (футбол, волейбол, гандбол, хоккей на траве, лёгкой
атлетике,
единоборствам,
фехтованию,
теннису,
велоспорт);
функционирует 35 спортивных классов, в которых обучается 720 человек.
В спартакиадах, проводимых по месту жительства, в 2017 году
участвовали 222 команды – 3 379 человек. Расширена практика
организации командных спортивных соревнований, в состав которых
входят подростки, состоящие на учете, и сотрудники РОВД (спартакиада
«Спорт, здоровье и закон», мини–футбол, волейбол).
Традиционно всеми учреждениями дополнительного образования
г. Гродно, спортивными и музыкальными школами проводятся Дни
открытых дверей, Недели учреждений дополнительного образования.
Интеллектуальное развитие учащихся во внеурочное время
осуществляется в рамках факультативных занятий, охват учащихся
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составляет 155%. В школах функционирует 42 научных общества,
29 образцовых коллективов, 17 районных и 8 областных ресурсных
центров, 17 филиалов кафедр семи факультетов УО «Гродненский
государственный университет».
Развивать нравственные личностные качества учащихся позволяет
системная работа Поста № 1 у Вечного огня, проводимая декада «Я –
гражданин Беларуси», конкурсы «Лидер года», «Ученик года».
Организована работа волонтерских и тимуровских отрядов, работают
патриотические клубы, клубы Юных инспекторов движения, Юных
спасателей пожарных, Юных помощников милиции, ЮНЕСКО.
В 2017 году реализован Городской межведомственный комплексный
план работы в шестой школьный день, особенностью которого являются
тематические
субботы:
профилактическая,
спортивная,
профориентационная, инициативная (творческая). Охват учащихся
мероприятиями 6-го школьного дня составил в 2017 году – 89,6%.
С телерадиокомпанией «Гродно Плюс» детьми реализованы
совместные проекты «Школьные заметки», «Ура! Школьная суббота!»,
«Самый умный класс», летняя школа медиаграмотности «МедиаГид».
Гродно – город-музей под открытым небом. В 2017 году охват детей
туристско-экскурсионной деятельностью увеличился в 2,3 раза (2017 год –
389 073 учащихся, 2016 год – 172 537 учащихся). В среднем за год 1 ребенок
совершает 9 экскурсий.
В 2017 году в учреждениях образования открыто 5 музеев, 1 музею
присвоено звание «Народный». Всего в городе функционирует 31
школьный музей, 2 музейные лаборатории и 18 музейных комнат.
Ежегодно дети принимают участие в проекте «Лишь слову жизнь
дана», в Коложских образовательных чтениях, международном конкурсе
рисунков «Красота Божьего мира», в фестивалях православной культуры
«Кладезь» и православных песнопений «Коложский благовест».
Депутатами районных Молодежных парламентов разработано и
реализовано ряд проектов: «От правовых знаний – к гражданской позиции»,
«Музей «Белорусский Голливуд», «Достучаться до сердец».
Вовлеченность детей и молодежи в конструктивные молодежные
формирования с каждым годом растет: численность членов БРПО
увеличилась на 4,2% по сравнению с 2016 годом, БРСМ – на 7,4%.
С целью обеспечения полезной занятости детей и подростков в летний
период в 64 лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 5 867 детей, в
круглосуточных лагерях различных типов оздоровилось 8 612 человек.
Функционировало 15 лагерей труда и отдыха с общим охватом 215 человек
и 32 трудовые бригады, в которых было трудоустроено 830 подростков.
Лагеря работали на базе учебного центра Западного оперативного
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командования «Крыничное», на погранзаставах Гродненской пограничной
группы, на базе военного факультета Гродненского университета. На базе
в/ч 5522 организован лагерь «Товарищ», основным контингентом которого
являются несовершеннолетние, состоящие на различных видах учёта.
Летом 2017 года 24 200 неорганизованных обучающихся были
задействованы в мероприятиях оздоровительной кампании в учреждениях
дополнительного образования детей и молодежи.
Результаты расчета индекса дружественности города Гродно детям по
параметру «Досуг и культура» показали, что нормированное значение
данного параметра соответствует 7,9.
Сравнительный анализ объективного индикатора данного параметра
выявил, что за последние 5 лет увеличилось в 1,3 раза, или на 25,4%,
количество 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 (2017 год
– 30 190 человек, 2012 год – 24 072 человека).
Качественный анализ субъективных индикаторов параметра
свидетельствуют об эффективности работы в данном направлении:
76,9% респондентов в период летних каникул находились в
оздоровительных лагерях, побывали в туристических походах, совершили
экскурсии по Республике Беларусь и за ее пределами; 95,5% – посетили
учреждения культуры. Имеют возможность устроиться на работу в
свободное от учебы время 62,5% респондентов. Довольны качеством
организованного досуга в полной мере или частично 87,6% респондентов.
Показатели удовлетворенности различных возрастных и социальных
групп качеством досуга в городе отражены в таблице 7.
Таблица 7
Нормированное значение параметра «Досуг и культура»
Индикатор
Тип
индикатора
Доля детей в возрасте 6–17 лет, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования детей и
молодежи, занятых в клубных учреждениях,
обучающихся
в
специализированных
учебноспортивных учреждениях и средних школах-училищах
олимпийского резерва
Доля детей в возрасте 6–17 лет, которые более недели в
период летних каникул провели в школьном или
загородном лагере, в туристском походе или отдыхали
за пределами Беларуси.

Объективный

7,9
Нормированное
значение
индикатора
7,5

Субъективный

7,7
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Доля детей 6–17 лет, посетивших с родителями,
родственниками или друзьями культурное мероприятие
(спектакль, цирк, концерт, выставку) в течение
последних 12 месяцев
Доля детей в возрасте 14–17 лет, которые имеют
возможность в случае необходимости устроиться на
работу в свободное от учёбы время
Степень удовлетворенности детей 6-17 лет и родителей
системой организации досуга детей и молодежи в
городе

Субъективный

9,6

Субъективный

6,3

Субъективный

8,4

С целью обеспечения дальнейшего совершенствования в области
реализации права детей на качественный досуг необходимо принять меры
по предоставлению детям возможности трудоустройства на работу в
свободное от учебы время; проводить культурно-массовые мероприятия с
участием общественных объединений инвалидов, устраивая творческие
выставки
молодых
инвалидов,
смотры-конкурсы,
фестивали
художественного творчества, специальные спортивные мероприятия;
расширить доступ детей-инвалидов в учреждения культуры.
3.7. Помощь в трудной жизненной ситуации
В Гродно различного рода помощь (пособия, льготы, компенсации и
социальные услуги) адресована 20 863 детям в возрасте от 3 до 18 лет,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это дети, находящиеся под
влиянием
таких
социально-экономических
рисков,
как:
малообеспеченность семьи; инвалидность ребенка или других членов
семьи; временное или постоянное отсутствие в семье одного из родителей;
многодетность в семье; любые виды сиротства и социальной
исключенности.
Ежегодно решением Гродненского городского исполнительного
комитета к новому учебному году семьям, воспитывающим троих и более
детей, выплачивается материальная помощь. В 2017 году решением
горисполкома от 28.07.2017 № 449 «О выплате единовременной
материальной помощи» многодетным семьям выделено денежных средств
на общую сумму 119 994 рубля.
В рамках республиканской акции «Наши дети» решением
Гродненского
городского
исполнительного
комитета
от
06.12.2017 № 742 «О
проведении
мероприятий,
посвященных
празднованию Рождества и Нового года» выделено 4 079 рублей на
приобретение новогодних подарков детям из многодетных семей, детямсиротам, детям, находящимся в социально опасном положении.
Накануне летней оздоровительной кампании решением Гродненского
городского исполнительного комитета от 18.04.2017 № 230 «Об
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организации оздоровления детей г. Гродно в летний период 2017 года»
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана помощь на
доплату до полной стоимости путевок в размере 38 000 рублей.
В лагерях с круглосуточным пребыванием всех типов оздоровлено
8 712 детей, в том числе оздоровлено за счет средств городского
бюджета 427 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,
детей, находящихся в социально опасном положении.
Кроме того, согласно коллективным договорам гродненскими
предприятиями и организациями оказывается следующая помощь:
– материальная помощь матерям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет;
– материальная помощь работнику, в семье которого воспитывается
ребенок-инвалид;
– материальная помощь оказывается при тяжелых заболеваниях
работников, их детей при предоставлении медицинской справки;
– родителям, имеющим детей младшего школьного возраста,
предоставляется половина оплачиваемого дня в день начала учебного года.
В ГУ «Гродненский городской центр культуры» дети из многодетных
и малообеспеченных семей, посещающие самодеятельные коллективы и
кружки, освобождаются от родительской оплаты.
Созданная
система
межведомственного
взаимодействия
заинтересованных субъектов хозяйствования города Гродно оказывает
индивидуальную профилактическую помощь 15 категориям детей и их
родителям, усыновителям, опекунам (попечителям), если они
ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, либо
отрицательно влияют на несовершеннолетних, либо жестоко обращаются с
ними.
В 2017 году различного рода помощь оказана 174 учащимся,
состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, 918 детям,
находящихся в социально опасном положении, 673 детям, проживающим в
замещающих семьях.
Cохраняется положительная динамика вовлечения детей и молодежи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в объединения по интересам
– 98,1% детей, состоящих на различных видах учета.
Помощь психологическую несовершеннолетним и их родителям
оказывают учреждения образования, здравоохранения. Городским
социально-педагогическим центром в 2017 году проведено 39 семейных
советов и индивидуальных консультаций для 1 604 детей и
2 490 родителей.
Создано 6 новых приемных семей, в которые на воспитание переданы
16 несовершеннолетних. Кроме того, 8 несовершеннолетних переданы в 5
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уже существующих приемных семей. Всего в 2017 году на воспитании в
приемных семьях г. Гродно находились 53 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей.
Помощь приемным родителям и родителям-воспитателям
оказывается также в рамках работы школы «Сустрэчы», проведено
28 индивидуальных консультаций.
Одновременно в городе реализовывается проект «Успешное
родительство».
Результаты расчета индекса дружественности города Гродно детям по
параметру «Помощь в трудной жизненной ситуации» показали, что
нормированное значение данного параметра соответствует 8,2.
Сравнительный анализ объективных индикаторов данного параметра
выявил, что за период реализации инициативы «Город, дружественный
детям» сократилось в 2 раза, или на 50%, количество детей в
возрасте 0 – 17 лет, родители которых лишены родительских прав (2017
год– 49 человек, 2011 год – 98 человек), и в 1,4 раза, или 26,2%, количество
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел
(2017 год – 703 человека, 2012 год – 519 человек).
Увеличился в 1,2 раза, или на 14,5%, процент устройства детей–сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в опекунские и
приемные семьи или усыновлены (2017 год – 98,2%, 2012 год – 83,7%).
Качественный анализ субъективных индикаторов параметра
показывает, что 81% родителей получали консультации или проходили
обучение по вопросам ответственного родительства. 87,1% детей имеют
возможность в случае необходимости без ведома родителей обратиться к
нужному специалисту или позвонить по телефонам доверия, для того чтобы
обсудить свои проблемы. Большинство респондентов (78,6%) уверены, что
в городе ребенку окажут помощь в любой трудной ситуации.
Показатели удовлетворенности различных возрастных и социальных
групп организацией в городе помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, отражены в таблице 8.
Таблица 8
Нормированное значение параметра «Помощь в трудной жизненной
ситуации»
Индикатор
Тип
индикатора
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

8,2
Нормированное
значение
индикатора

Объективный

7,3

Объективный

9,1

Объективный

8,0
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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 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

8,1

Субъективный

8,7

Субъективный

7,9

С целью обеспечения дальнейшего повышения эффективности
работы по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, следует усилить все возможные виды помощи кровной и
замещающей семье, увеличить темпы строительства детских домов
семейного типа, усилить межведомственное взаимодействие в части
устранения архитектурных и коммуникационных барьеров во всех сферах
жизни города, обеспечить занятость максимального количества
несовершеннолетних.
Выводы

По итогам анализа объективных и субъективных индикаторов Индекс
дружественности города Гродно к детям составил 8,2.
Лучшие показатели по параметрам «Охрана здоровья и здоровый образ
жизни» – 8,6, «Образование и развитие» – 8,5, «Жилая среда» – 8,5,
«Помощь в трудной жизненной ситуации» – 8,2.
В ходе проведенных исследований определено проблемное поле
деятельности: «Участие детей в общественной жизни и принятии
решений», «Безопасность детей в городе», «Досуг и культура» – по 7,9.
Ситуационный анализ позволяет сделать заключение, что в Гродно
созданы и развиваются условия для полноценной реализации прав детей.
Стратегия и тактика развития города соответствуют положениям
Конвенции о правах ребенка. Обеспечивается равенство в соблюдении прав
ребенка вне зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности,
места проживания, сферы занятости родителей.
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 больше
культурно-развлекательных мероприятий, открывать новые учреждения
образования, медицинские центры и поликлиники, парк аттракционов,
детское кафе.
Система жизнеобеспечения детей города Гродно представлена в
различных аспектах на диаграмме 1.
Диаграмма 1
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Положение детей в городе, реализация их прав находится под
постоянным контролем Гродненского городского Совета депутатов и
Гродненского городского исполнительного комитета.
Таким образом, город Гродно – это город, который устойчиво
развивается в интересах детей и молодежи.
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