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1. Введение
Согласно данным Национального статистического комитета численность детей в возрасте 0-17 лет,
проживающих в Республике Беларусь по состоянию на 31.12.2016 г., составляет 1 789 677 человек. В городе
Мозыре детей в возрасте от 0 до 17 лет проживает 21 604 человека.
Город, как административная единица, может предоставить детям большие возможности в плане развития
своего потенциала за счет качественных услуг в сферах образования, спорта и туризма, здравоохранения,
культуры, досуговой деятельности и безопасного проживания в городе. Но, в то же время, городская жизнь
подвергает детей ряду угроз и опасностей. Дети сталкиваются с такими проблемами как загрязнение окружающей
среды, отсутствие безопасных мест для игр, интенсивное дорожное движение и повышенная опасность дорожнотранспортного травматизма, стрессы вследствие повышенных физических и психических нагрузок, риск быть
вовлеченными в противоправные действия, употребление психоактивных веществ и др.
И очень важно для всех структур города направлять свою политику в интересах детей и молодежи,
прислушиваться к их мнению и потребностям. Порою, у молодого поколения есть рациональные предложения по
решению многих насущных вопросов, касающихся их самих и жизни города в целом.
Инициатива «Город, дружественный детям», участие в которой с 2012 года принимает и наш город,
способствует созданию более благоприятных условий для детей и молодежи в г. Мозыре.
В 2013году был рассчитан индекс «Дружественности города к детям и молодежи», который составил 6,7 из
10 баллов, и написан доклад о положении детей в г. Мозыре.
В 2017 году также проведены все необходимые действия для расчета индекса «Дружественности города к
детям и молодежи». Для этого в октябре-ноябре 2017 года были собраны статистические данные от
межведомственных структур города, а также среди детей и родителей было проведено анкетирование. В
результате анкетирования было опрошено по 90 детей в двух возрастных категориях: от 6 до 12 лет и от 13 до
17 лет. А также были опрошены 90 родителей, имеющих детей от 0 до 12 лет.
Индекс дружественности рассчитывался по 7 параметрам:
1.
Участие детей в общественной жизни и принятии решений.
2.
Жилая среда.
3.
Безопасность детей в городе.
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4.
Охрана здоровья и здоровый образ жизни.
5.
Образование и развитие.
6.
Досуг и культура.
7.
Помощь в трудной жизненной ситуации.
Каждый параметр оценивался по индикаторам двух типов: объективным и субъективным. Источниками
информации для расчета объективных индикаторов являлись данные, содержащиеся в ведомственной или
статистической отчетности подразделений Мозырского райисполкома, отвечающими за соответствующую
социальную сферу. Источниками информации для расчета субъективных индикаторов являлись опросы,
проводимые среди детей и родителей.
Для каждого индикатора рассчитывалось нормированное значение от 0 до 10, где 10 означает максимально
благоприятное, а 0 – крайне неблагоприятное условие.

Индекс дружественности города к детям
Участие детей в общественной жизни и принятии решений
Жилая среда
Безопасность детей в городе
Охрана здоровья и здоровый образ жизни
Образование и развитие
Досуг и культура
Помощь в трудной жизненной ситуации

2012

2016

6,7

6,9

6,0
7,0
6,9
6,8
8,2
6,2
5,6

6,7
7,5
6,4
8,1
7,7
6,9
5,1

Таким образом, индекс дружественности нашего города к детям и молодежи составил 6,9 балла.
На основании результатов мониторинга и полученных данных от межведомственных структур подготовлен
доклад «О положении детей в г. Мозыре в 2017 году» с целью осуществления анализа и оценки эффективности
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социальной политики, проводимой в городе в отношении детей и их семей. Информация, изложенная в докладе,
позволяет проанализировать, насколько эффективно ведется работа по созданию правового, социального и
образовательного пространства, обеспечивающего комфортное проживание и всестороннее развитие юных
граждан, насколько при принятии решений, касающихся несовершеннолетних, администрацией города
учитываются нужды и приоритеты всех детей, независимо от их возраста, национальности, состояния здоровья и
других особенностей. Также позволяет увидеть, как учреждения и общественные организации реализуют
основные положения Конвенции о правах ребенка на уровне города, привлекая внимание общественности к
вопросам детства, слушают и слышат то, что говорят дети, и гарантируют права молодых граждан:
- оказывать влияние на принятие решений, касающихся жизни детей в городе;
- высказывать свое мнение относительно того, каким бы они хотели видеть свой город;
- участвовать в семейной, общественной, культурной жизни города;
- иметь доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и жилью;
- быть защищенными от насилия и жестокого обращения;
- передвигаться по улицам города самостоятельно и без риска для жизни;
- встречаться и играть со своими друзьями и иметь пространство для игр;
- жить в городе с незагрязненной окружающей средой.
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3. Информация о городе

Мозырь – один из старейших городов Беларуси. В письменных
источниках впервые упоминается в 1155 году. Современный Мозырь
– это уникальное сочетание старинных улиц, Замковой горы,
костелов, храмов и в то же время новых жилых микрорайонов,
спортивных
и
культурно-развлекательных
центров,
градообразующих предприятий.
Площадь города составляет 4418 га. Население –
111 801 человек.
Город Мозырь отличается от других белорусских городов
холмистым рельефом, обилием зеленых насаждений, в которых
утопают улицы, бульвары, площади, – не даром наш город называют «белорусской Швейцарией».
Основа экономики города – промышленный комплекс,
который включает в себя 29 предприятий, среди которых
открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Мозырский
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Мозырьсоль», ОАО
«Беларускабель», государственное предприятие «Мозырский
комбинат «Этанол», ОАО «Мозырский машиностроительный
завод», ОАО «Мозырский завод сельскохозяйственного
машиностроения», Мозырская швейная фабрика «Надэкс»,
Речное пароходство и др.
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Наш город уникален и тем, что он является местом проведения
Международного фестиваля юных талантов «Земля под белыми крыльями», на который съезжаются дети из
разных стран мира, чтобы показать свое мастерство в вокале и хореографии. Фестиваль проводится один раз в два
года.
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Описание положения детей в городе
В 2017 году в г. Мозыре родилось 1623 детей (в 2016г. – 1708 человек), из них в городе – 1354, на районе –
269.
Коэффициент рождаемости в 2017 г. составил 12,15% (в 2016г. – 12,8 %, в 2015г. – 13,4 %), областной
показатель – 11,2 %.
Количество детей и подростков, проживающих в г. Мозыре в возрасте от 0 до 17 лет, составляет 21 604.
Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет составляет 13 513, из них детей с особенностями психофизического
развития этого же возраста составляет 806 человек.
Количество детей-сирот и детей в возрасте 0-17 лет в городе, оставшихся без попечения родителей,
составляет 193 человека, из них 33 человека устроены в опекунские и приемные семьи или усыновлены.
Количество детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей и
молодежи, составляет 4 258, а в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школахучилищах олимпийского резерва – 2 672.
В структуре общей заболеваемости детского населения на 1-м месте – заболевания органов дыхания (в
основном за счет острых респираторных инфекций), на 2-м месте – болезни глаз и придаточного аппарата (за счет
миопии и острых воспалительных заболеваний); на 3-м месте – врожденные аномалии, на 4 месте – болезни
костно-мышечной системы, на 5-м месте – болезни кожи и подкожной клетчатки.
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3.1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений
№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра «Участие детей в общественной жизни»
Доля детей и родителей, указавших на то, что они получали
Субъективный
информацию о том, какие решения в отношении детей принимались в
городе, в течение последних 12 месяцев
Доля детей и родителей, указавших на то, что их мнением по
Субъективный
вопросам, связанным с детьми, интересовались представители органов
власти в течение последних 12 месяцев
Доля детей, принимавших участие в подготовке, проведении или
Субъективный
подведении итогов общественных мероприятий в течение последних
12 месяцев
Доля детей, принимавших участие в выборах детского
Субъективный
самоуправления на уровне школы или города в течение последних 12
месяцев
Степень удовлетворенности собственным участием в принятии
Субъективный
решений на уровне города

Нормированное
значение
индикатора
6,7
6,2

6,8

8,2
5,6

6,7

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, закреплено в Конвенции о
правах ребенка. Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в подготовке и проведении общественных
мероприятий в течение 2016 года, по результатам анкетирования составляет 82%. Степень удовлетворенности
детей 13-17 лет собственным участием в общественной жизни и принятии решений, а также степень
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удовлетворенности родителей вовлечением их в обсуждение вопросов, затрагивающих интересы детей, составляет
67%.
В г. Мозыре действует районная организация Белорусской республиканской пионерской организации,
районная организация Белорусского республиканского союза молодежи, районное отделение Белорусского
молодёжного общественного объединения спасателей-пожарных, районное отделение общественного
объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и Молодежный парламент г. Мозыря, которые
объединяют самую активную часть молодых граждан района. Проекты общественных объединений ежегодно
стартуют в нашем городе.
В состав Молодежного парламента, работающего в рамках инициативы «Город, дружественный детям»,
входят учащиеся школ, гимназий, лицея, колледжа, университета, которые успевают не только получать знания и
профессию, но и активно участвовать в жизни города. Это молодежь с активной жизненной позицией.
Молодежь активно участвует не только в местных мероприятиях, круглых столах, инициативах, проектах и
сессиях, но и в областных и в республиканских проектах и мероприятиях.
28.02.2017 г. – участие в районной конференции по вопросам профилактики правонарушений среди
подростков.
Члены Молодежного парламента
Васкевич Денис и Савенок Антон
подготовили два взгляда на одну
проблему.
По
первому
в
правонарушениях среди подростков
виноваты сами подростки, а по
второму – невнимательность к
проблемам детей со
стороны
родителей.
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10.03.2017 г. состоялся районный конкурс «Лидер Молодежного парламента».
Целью конкурса было не только
выявить
лидера
–
председателя
парламента и его заместителей, но и
узнать о новых проектах, которые
предлагает
молодежь.
Победителем
конкурса
стала
учащаяся
государственного
учреждения
образования (далее – ГУО) «Средняя
школа № 5 г. Мозыря» Капчук Татьяна.
По условиям конкурса она стала
председателем Молодежного парламента на 2017 год. Ею был предложен проект о восстановлении в городе Стелы
«Я люблю Мозырь».
Ежегодно в марте-апреле в Мозыре стартует акция «Неделя финансовой грамотности». Главная ее цель –
познакомить детей с правилами финансового поведения, научить их принимать разумные финансовые решения,
рассказать о правилах сбережения и расширить знания молодежи о возможностях получения дохода. В
проведении недели по традиции участвуют отдел образования, спорта и туризма (далее – ООСиТ), банки,
финансовые организации, учреждения образования.
12 июля 2017 года состоялся открытый диалог на тему «Молодежная политика: успехи, проблемы и
перспективы» в Мозырском районном исполнительном комитете. В качестве экспертов на мероприятии
присутствовали: начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского
райисполкома – Ирина Ефимовна Миронычева, начальник отдела архитектуры и строительства Мозырского
райисполкома – Евгений Александрович Рихтиков. Активно задавали вопросы и общались с экспертным составом
члены Молодежного парламента при Мозырском районном Совете депутатов, секретари первичных организаций
ОО «БРСМ», учащаяся и студенческая молодежь города.
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На фото: Председатель Совета депутатов Мозырского райисполкома Гвоздь С.А., заведующий сектором по
делам молодежи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского райисполкома
Грамович Д.В., руководитель Молодежного парламента Пискун О.К., члены Молодежного парламента г. Мозыря
28 ноября 2017 года в Мозыре был проведён Форум детских и молодёжных инициатив «Мозырь – город
дружественный детям», который позволил ребятам внести позитивный вклад в развитие города, путём
образования экономических, гражданских и социальных поисков и проектов. В форуме приняли участие
активисты детских и молодёжных общественных объединений и представители Районного Совета
старшеклассников, Молодёжного парламента. Ребята представили на Форум социально значимые проекты разных
направлений:
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- «Мы вместе» - дать старт встречам членов районного совета старшеклассников с представителями органов
местной власти, донести до них свои предложения и инициативы, чтобы в каждой школе сделать жизнь
комфортнее и лучше;
- «Голос молодежи» - создание странички в местной газете, с целью информировать окружающих о
деятельности лидеров детского и молодежного движения в нашем районе в средствах массовой информации,
молодежных газетах, страницах в социальных сетях, организовать выпуск ежемесячного онлайн-бюллетеня о
работе молодых лидеров;
- развивать детский и молодежный парламентаризм, привлекать больше взрослых и детей к глобальной
инициативе «Город, дружественный детям»;
- активно продвигать проекты и инициативы среди администрации школ, города и района, жителей
населенных пунктов
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Как бороться с опасными паразитами, какие тайны хранят воды Припяти и как правильно пользоваться
бытовой химией при уборке помещений? Эти и другие проблемные вопросы ежегодно решают в Мозырском
педагогическом университете на научно-практическая конференция «Молодежь и экологические проблемы
современности». В качестве экспертов выступают не именитые ученые, а учащиеся из различных школ города.
Организаторами конференции выступают ООСиТ, ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи» и
учреждение образования (далее – УО) «Мозырский государственный педагогический университет
им. И.П.Шамякина»

15

3.2. Жилая среда
№

2.1
.
2.2
.
2.3
.
2.4
.
2.5
.
2.6
.
2.7
.

Индикатор
Нормированное значение параметра «Жилая среда»
Доля домов, оборудованных для безбарьерного доступа детских и
инвалидных колясок
Доля детей и родителей, указавших на то, что в квартире есть детская
комната, где ребенок спит, играет и делает уроки
Доля детей и родителей, указавших на то, что рядом с домом есть место с
оборудованной площадкой, где дети могут играть
Доля детей и родителей, указавших на то, что в городе есть
оборудованные площадки или учреждения, где дети могут заниматься
спортом
Доля детей и родителей, указавших на то, что в районе возле дома (на
расстоянии не более 15 минут ходьбы) есть скверы, парки
Доля детей и родителей, указавших на то, что вокруг домов чисто и нет
мусора
Степень удовлетворенности состоянием жилой среды

Тип
индикатора
Субъективный

Нормированное
значение
индикатора
7,5
6,1

Субъективный

9,0

Субъективный

7,9

Субъективный

8,1

Субъективный

7,0

Субъективный

7,2

Субъективный

7,4
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В 2014-2016 годы осуществлено благоустройство парковой зоны, в частности детской площадки, закупка
новых аттракционов, благоустройство свободной территории малыми архитектурными формами в виде фруктов
и ягод, установление в общественных местах пандусов. Также в 2016 году в г. Мозыре был открыт ряд новых кафе
и пиццерий, таких как «Кокос», «HOT PIZZA», «Есть охота», «Pizzasmile» и др.
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За 2016-2017 годы государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» регулярно выполняет работы
по обустройству придомовых территорий многоэтажных жилых застроек (детских игровых и спортивных
площадок, тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование мест отдыха). По ул. Малинина,16 за счет средств
Гомельского филиала РУП «Белтелеком» установлен детский игровой комплекс, по ул. Ульяновская,14 силами
жильцов обустроена детская площадка, также в новостройках по ул. Рыжкова, в н.п. Наровчизна, в микрорайонах
№3 и №4 на придомовых территориях обустроены детские площадки с установкой малых архитектурных форм.
Произведен ремонт малых форм, скамеек, песочниц по ул. Рыжкова, 3, ул. Студенческая, 50, 30,
ул. Пушкина, 40.
На территории жилищно-эксплуатационного участка (далее – ЖЭУ) -2 осуществлен демонтаж 3-х малых
форм, выполнен ремонт 6-ти детских игровых площадок. Работниками ЖЭУ-3 демонтированы: металлические
стойки качели и деревянная скамейка на дворовой территории дома №15 по ул. Котловца; деревянные качели по
бульвару Страконицкому,26. Совершен ремонт песочниц на дворовых территориях жилых домов № 10, 15, 21 по
ул. Ульяновская, ремонт скамеек по ул. Ульяновская, 21, 23, ремонт деревянной горки и качелей на территории
жилого дома №3 корп. 3 по бульвару Дружбы.
На территории ЖЭУ-4
отремонтированы 4 скамейки, 2
песочницы, 4 горки по бульвару
Юности, 21а, 28, 35, 39а, 43, 63,
133, 135.
На территориях жилого
фонда г. Мозыря организован
постоянный контроль и проверка
игровых
площадок,
детских
малых
форм
на
предмет
технического состояния.
Ежегодно перед открытием парка культуры и отдыха «Победа» (апрель-май) осуществляется ремонт и
покраска беседок, скамеек, урн, флагштоков, каруселей. Произведена покраска детской площадки, расположенная
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в городском парке культуры. Кроме этого, за счет средств предприятия был закуплен «Батут» и установлен на
территории парка.
В рамках акции «Наши дети» в 2016 и 2017 годах государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз»
принимало участие в организации и поздравлении детей, находящихся в социально-педагогическом центре в
г. Мозыре. В 2016 году был произведен сбор денежных средств сотрудниками предприятия и закуплены
новогодние подарки для детей, находящихся в приюте. В 2017 году данная акция была проведена с помощью
администрации и профсоюзного комитета предприятия.
В структуру предприятия «Мозырский райжилкомхоз» входит центр работы с населением по месту
жительства, клуб «Вяселка», расположенный по адресу ул. Интернациональная, 51. На территории данного центра
при участии волонтеров организованы и работают кружки: работа с соломкой, работа с берестой, кройки и шитья,
техническое моделирование изостудия, оригами, работа с соленым тестом, работа с полимерной пластикой.
Для детей работников предприятия ежегодно проводятся мероприятии: к Дню защиты детей профсоюзный
комитет закупает билеты на аттракционы в парке культуры и отдыха «Победа», к Дню знаний для первоклассников
проводится акция «Собери портфель школьнику», организовываются экскурсионные поездки в цирк, аквапарк, на
Главную елку страны.
Ежегодно на предприятии проходят Дни здоровья, туристический слет, где обязательно проводятся
конкурсы с участием детей.
17 декабря 2016 года в Мозыре состоялось открытие памятного знака «Ракета», посвященного
военнослужащим 33-й гвардейской Свирской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Александра
Невского дивизии ракетных войск стратегического назначения (в/ч 14225), которая внесла большой вклад в
развитие нашего города и района. Инициатором создания памятника выступили представители ГУО «Средняя
школа № 15 г. Мозыря».
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Проект «Современный комплекс спорта и отдыха» реализован в г. Мозыре в 2017 году в микрорайоне
«Славянский»: создание уличного спортивного комплекса. Благодаря проекту в микрорайоне появились уличные
тренажеры. Здесь дети и родители в любое время могут заниматься спортом.
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Первый спортивный комплекс по программе «Газпром – детям в Беларуси» открыт в г. Мозыре. 8 апреля
2016г. в г. Мозыре состоялась торжественная церемония открытия учебно-спортивного комплекса филиала
«Гомельское государственное училище олимпийского резерва». Комплекс стал пилотным проектом крупнейшей
социальной программы «Газпром – детям в Беларуси». Учебно-спортивный комплекс представляет собой
многофункциональное сооружение для занятий физической культурой и спортом. Комплекс включает залы
тяжелой атлетики, общефизической подготовки и тренажерный зал «сухой» гребли, восстановительный центр.
Общая площадь комплекса – 5062 кв.м.

В целом, жилая среда
жителей
города
вполне
удовлетворяет и оценена на
балл выше среднего (7,5).
По сравнению с индексом
2012 года показатель вырос на 0,5 балла.
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3.4. Безопасность детей в городе
№

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра «Безопасность детей в городе»
3.1. Уровень заболеваемости детей в результате травм, отравлений и
некоторых других последствий воздействия внешних причин
3.2. Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 лет),
потерпевших от совершенных преступлений
3.3. Доля детей и родителей, указавших на то, что, находясь вне дома,
дети не подвергались физическому и/или психическому насилию
в течение последних 12 месяцев
3.4. Доля детей, указавших на то, что, находясь дома, они не
подвергались физическому и/или психическому насилию в
течение последних 12 месяцев
3.5. Степень безопасности проживания детей в городе

Нормированное
значение
индикатора
6,4

Объективный

6,6

Объективный

3,9

Субъективный

7,6

Субъективный

6,9

Субъективный

7,1

Данный параметр составляет 6,4 балла, что на 0, 5 балла ниже параметра 2012 года.
Количество детей в городе в возрасте от 0 до 17 лет, потерпевших от совершенных преступлений (включая
уклонение родителей от содержания детей), составляет145 человек.
По состоянию на 30.12.16 г. на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних (далее
– ИДН) Мозырского районного отдела внутренних дел (далее – РОВД) состоит 130 подростков. За 12 месяцев 2016
года на профилактический учет поставлено153 подростка, снято с учета –139 подростков.
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За 12 месяцев 2016 года сотрудниками Мозырского РОВД во взаимодействии с несовершеннолетними,
совершившими преступление, проводился комплекс организационно-практических мер, направленных на
упреждение негативных процессов в подростковой среде на территории Мозырского района.
Но, несмотря на принимаемые меры, это не позволило снизить преступность. Предварительное
расследование окончено по 69 преступлениям, в совершении которых были задействованы 52 подростка.
Участниками преступлений являются 43 учащихся учебных заведений, из которых: 22 – учащихся школ, 17 –
учащихся профессионально-технических училищ (далее – ПТУ), 4 – студентов высших учебных заведений (далееВУЗ), а также 8 подростков, которые не являются учащимися и не работают, 1 из работающих. Основными видами
преступлений являются кражи.
Удалось снизить количество преступлений по линии незаконного оборота наркотиков (с 8 случаев до 5),
угон автотранспорта (с 2 случаев до 0), а также не допущено увеличение числа несовершеннолетних лиц,
имеющих судимость и совершивших преступления.
Наибольшая часть преступлений совершена подростками в будние дни (76%).
В связи с этим была проведена профилактическая работа с подростками, состоящими на различных видах
учета, в виде тренингов по следующим темам: «Вредные привычки», «Правонарушения и уголовная
ответственность», «Мотивации к самореализации», «Кто я? Мой психотип» и др., а также в виде бесед с
работниками РОВД, психологами школ. В целях пропаганды правовых знаний, а также предупреждения
преступлений и правонарушений, сотрудниками ИДН проведено 274 выступления в учебных заведениях, по месту
жительства, трудовых коллективах, в средствах массовой информации по различным вопросам правовой тематики
с демонстрацией видеороликов.
Основными причинами преступности несовершеннолетних по-прежнему являются неблагополучное
положение в семьях, безответственное отношение и отсутствие контроля за поведением и образом жизни
несовершеннолетних со стороны родителей и опекунов.
В рамках Единого дня безопасности дорожного движения под девизом «Звонок приглашает, дорога
обязывает!» сотрудниками отдела государственной автомобильной инспекции (далее – ОГАИ) Мозырского РОВД
совместно с отрядом юных инспекторов движения (далее – ЮИД) Средней школы (далее – СШ) №16 г. Мозыря
была проведена комплексная профилактическая акция среди детей и водителей транспортных средств,
направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с не предоставлением
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преимущества в движении пешеходам, а также пропаганду использования ремней безопасности и детских
удерживающих устройств под названием «Внимание – дети, водитель – включи ближний свет!».

В апреле 2017 года на базе СШ №15 был проведен конкурс юных инспекторов дорожного движения,
участвовало 32 команды. Победителем данного конкурса стала команда ЮИД СШ №14, которая представляла
город на областных соревнованиях и заняла 2 место.
В 2017 году отмечено снижение на территории Мозырского района количества ДТП с участием детей в
возрасте до 16 лет (-50%; с 6 до 3 случаев), раненых в них несовершеннолетних (-60%; с 5 до 2 случаев), количество
погибших детей в ДТП осталось прежним – 1 ребенок.
19.06.2017 г. на территории Мозырского района сотрудниками ОГАИ Мозырского РОВД с учениками ГУО
«СШ № 15» г. Мозыря был проведен «День безопасности дорожного движения», направленный на
предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, а также профилактику дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних.
В планах провести правовой марафон «Я и Закон», в котором примут участие представители РОВД, ООСиТ,
а также сами учащие проведут занятия-тренинги по технологии «равный обучает равного».
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Сотрудниками отдела ГАИ Мозырского РОВД
21 июня 2017 года на территории г. Мозыря в рамках
проведения профилактической акции по безопасной
перевозке несовершеннолетних, а также в целях
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма, снижения тяжести последствий ДТП,
пропаганде использования детских удерживающих
устройств
была
проведена
акция
«Обеспечь
безопасность ребенка в своем автомобиле на 100%».
В
целях
профилактики
дорожно-транспортного
травматизма и гибели людей на дорогах 29 июня 2017 года
сотрудниками отдела ГАИ Мозырского РОВД проведена
профилактическая акция «Шокотерапия», во время которой
несовершеннолетним на штрафной стоянке по ул. Малинина
г. Мозыря были представлены для осмотра аварийные
транспортные средства после ДТП, обсуждены причины и
последствия данных происшествий.
За двенадцать месяцев 2017 года проведено 52 профилактических мероприятия, 12 Единых дней
безопасности дорожного движения («Юный велосипедист!», «Пешеход!», «Обеспечь безопасность ребенка в
автомобиле на 100%!», «Уступи дорогу пешеходу!», «Безопасность детей – приоритет для взрослых!», «Стань
видимым – будь в безопасности!», «Внимание дети!» и др.), 10 профилактических акций, в результате которых
среди несовершеннолетних было распространено более 200 световозвращающих элементов, а также было
проведено более 102 профилактических бесед в учреждениях образования.

26

3.5. Охрана здоровья и здоровый образ жизни
Индикатор

№

Тип
индикатора

Нормированное
значение
индикатора

Нормированное значение параметра «Охрана здоровья и здоровый образ жизни»

4.1. Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет
4.2. 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)
4.3. Уровень прерывания беременности у девушек в возрасте 15-17 лет

Объективный
Объективный

8,1
5,4
9,9

Объективный

7,3

4.4. Доля детей, которые указали на возможность получения консультации Субъективный
медицинского работника по вопросам ВИЧ/СПИДа, нежелательной
беременности и инфекций, передаваемых половым путем
4.5. Доля детей 13-17 лет, не куривших табачные изделия в течение
Субъективный
последнего месяца

6,9

4.6. Доля детей 13-17 лет, не употреблявших алкогольные и
слабоалкогольные напитки в течение последних 6 месяцев
4.7. Доля детей 13-17 лет, никогда не употреблявших наркотические
вещества
4.8. Степень удовлетворенности услугами здравоохранения

Субъективный

8,8

Субъективный

9,8

Субъективный

6,9

9,6
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В 2016-2017 годах проводилась всеобщая диспансеризация детей, профилактически осмотрены все учащиеся
школ г. Мозыря (100%). Профилактические осмотры школьников проводятся 2 раза в год. Это позволяет выявлять
минимальные отклонения в состоянии здоровья детей и своевременно проводить профилактические и лечебные
мероприятия и не допустить развития хронических заболеваний и серьезных отклонений в здоровье.
Общее состояние здоровья детей оценивается по показателям: группа здоровья, заболеваемость, физическое
развитие, число детей-инвалидов, число детей, получивших отсрочку от обучения в школе с 6-ти лет по
медицинским показаниям, число школьников, посещающих специальные и подготовительные группы по
физкультуре, количество учащихся, освобожденных по состоянию здоровья от выпускных экзаменов и годность
подростков к воинской службе.
Распределение по группам здоровья
2015 год
2016год
2017год
1 группа
6 472 (24,7%)
6 699 (24,9%)
7093 (26,0%)
2 группа
15 370 (58,7%)
15 585 (57,9%)
15388 (56,5%)
3 группа
3 877 (14,8%)
4 122 (15,3%)
4253(15,6%)
4 группа
484(1,8%)
502 (1,9%)
517(1,9%)
В 2017 году увеличилось количество детей с 1-й группой здоровья за счет снижения количества детей со 2й группой, удельный вес инвалидов остался на прежнем уровне.
Проведена иммунизация против гриппа, привито 40% детей, что позволило избежать эпидемии и закрытия
школ на карантин.
Для осуществления контроля за состоянием здоровья детей 2 раза в год проводится оценка зрения, слуха,
осанки, речи, антропометрических данных (рост, вес), измерение АД с вынесением заключения о группе здоровья
и группе по физкультуре.
На сайте учреждения «Мозырская городская детская больница» в рубрике «Полезно знать» размещена
памятка для родителей «Безопасность Ваших детей», где опубликованы простые советы, как научить ребенка
безопасному поведению в различных ситуациях (о правилах поведения на воде, тепловом и солнечном ударах,
профилактике травматизма у детей).
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В газете «Жыцце Палесся» опубликованы статьи на актуальные темы: «Мойте руки с мылом», «Закаливаем
детей!», «Как сохранить зрение школьника?», проведена прямая линия «Нужно дать ребенку возможность познать
мир, но предсказать опасность должны взрослые».
По телеканалу «Мозырь» транслированы видеоролики: по профилактике острых респираторно-вирусных
заболеваний «Эпидемии нет»; по профилактике детского травматизма: «Детское любопытство в совокупности с
родительской беспечностью», «Безопасные каникулы», «Летний период. Как уберечь ребенка от травм».
По радио «НЕЛЛИ-ИНФО» проведены беседы в прямом эфире: «Профилактика детского травматизма»;
«Основы правильного питания детей и подростков».
Проведено 5 социологических исследований (анкетирование) на темы: «Дорожный травматизм»; «Вредные
зависимости»; «Что Вы знаете о ВИЧ?»; «Факторы риска сахарного диабета».
Продолжили работу 5 школ здоровья: «По оформлению в детские учреждения», «От колыбели до школы»,
«Здоровье школьника сегодня и завтра», «Школа сахарного диабета», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
в которых проведено 26 занятий, охвачено 516 человек. В школах здоровья читаются лекции, проводятся беседы,
выдаются памятки по вопросам семейных ценностей, профилактике вредных зависимостей. Для
несовершеннолетнего старшего возраста читаются лекции по вопросам семейного воспитания. Работает школа
здоровья «Основы безопасности жизнедеятельности», задачами которой являются разъяснения вопросов
профилактики травматизма у детей различных возрастных групп. Проведено 26 занятий, обучено 516 человек по
темам: «Профилактика ожогов в быту», «Профилактика электротравм», «Профилактика отравлений» и др. В ходе
данных мероприятий было выдано более 600 памяток.
В школах здоровья: «От колыбели до школы», «Здоровье школьника сегодня и завтра», «Подготовка детей
в детские учреждения» проводятся занятия по профилактике детского травматизма, охвачено 404 человека.
При проведении информационно-образовательной работы по основам безопасной жизнедеятельности
родителям выдаются памятки, в которых отражены правила как уберечь ребенка от несчастья («Правила
безопасности при купании ребенка», «Падения», «Термические ожоги», «Отравление бытовыми химическими
веществами и лекарственными препаратами», «Удушье при попадании мелких предметов или пищи в
дыхательные пути» и др.).
Медицинскими работниками в школах было организовано 12 конкурсов рисунков на темы здорового образа
жизни и 16 выставок.
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В учреждениях образования медицинскими работниками проведены групповые и индивидуальные
консультирования на темы профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Совместно с видеопрокатом учащимся показаны кинофильмы по вопросам ЗОЖ.
Среди учащихся и их родителей распространены памятки, буклеты на темы: «Личная гигиена школьника»,
«О вреде курительных смесей и наркотиков», «Правильный режим дня первоклассника», «Профилактика ОРВИ и
гриппа», «Гимнастика для глаз» и др.
Уделяется внимание вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем.
На эти темы организовано 73 выступления среди учащихся, проводятся «круглые столы» со школьниками на тему
«Принципы здорового образа жизни – практически исключают ВИЧ-инфицирование». Во всех процедурных
кабинетах организаций здравоохранения любой человек, в том числе и ребенок, может пройти бесплатное
анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию.
Образовательная работа по половому воспитанию девочек проводится при профилактических осмотрах,
которую координирует врач акушер-гинеколог.
В Мозырском психоневрологическом диспансере (далее – МПНД) подростковый врач-нарколог проводит
целенаправленную, координированную профилактику алкоголизма и наркомании среди подростков и
диспансерное наблюдение за состоящими на профилактическом учете подростками. Ежеквартально из
Мозырского ПНД в детскую больницу передаются сведения о лицах, состоящих на учете у врача-психиатра и
врача-нарколога, и имеющих несовершеннолетних детей. На каждого несовершеннолетнего, признанного
находящимся в социальноопасном положении, разрабатывается индивидуальный план защиты прав и законных
интересов несовершеннолетнего, находящегося в социально-опасном положении. В истории развития ребенка,
признанного находящимся в социальноопасном положении или находящегося в группе социального риска,
имеются планы медицинской реабилитации с учетом особенностей его здоровья и конкретных критериев
неблагополучия в данной семье.
Медицинские работники приняли участие в проведении 2-х «круглых столов» на тему: «Преступность –
следствие алкоголизма и наркомании». В рамках проводимой акции «В Новый год без правонарушений» в
учреждениях образования прочитано 7 лекций, проведено 59 бесед на тему: «Гражданская и юридическая
ответственность за сбыт, хранение и употребление наркотиков», «Угроза, скрытая в курительных смесях» и др.
Было охвачено 679 несовершеннолетних.
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В 2017 году с целью формирования у несовершеннолетних негативного отношения к немедицинскому
потреблению наркотиков во всех школах проведены беседы с учащимися – 308 бесед (охвачено 8740 учащихся),
оформлено 113 стендов во всех учреждениях образования города и Козенской СШ; прочитаны 62 лекции в школах
города и Козенской СШ, охвачено 2949 человек; в СШ №8 проведена волонтерская акция против наркотиков,
охвачено 48 человек; организован показ фильмов на тему о вреде наркотиков и наркомании, показано 22 фильма,
охвачено 1151 человек; распространено 179 памяток.
На сайте учреждения «Мозырская городская детская больница», на стендах в поликлинике и стационарных
отделениях размещена информация о функционировании «телефонов доверия» для оказания экстренной
психологической помощи.
В МПНД функционирует служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия», в диспансере на
информационных стендах размещена информация о работе данной службы с указанием номеров телефонов
кабинетов анонимного психологического консультирования и психотерапевтического.
На информационных стендах во всех лечебно-профилактических учреждениях размещена информация о
службе экстренной психологической помощи «Телефон доверия» с указанием номеров телефонов кабинета
психологического консультирования и психотерапевтического кабинета.
Медицинские работники учреждения «Мозырская городская детская больница» приняли участие в
родительской конференции в областном лицее: «Семейное благополучие и здоровье подростков», охвачено –
209 человек; в заседаниях бабушек в СШ №9 и в СШ №15 под девизом: «Вместе за ЗОЖ и против вредных
зависимостей».
В 2017 году в учреждениях образования оформлены стенды, санитарные бюллетени, «уголки здоровья»,
размещены плакаты по профилактике ВИЧ/СПИД (228 шт.). Разработаны и распространены среди учащихся
памятки на тему «Защити себя от ВИЧ».
В декабре 2017г. в СШ №№ 1, 7, 12, 13, 14, 15, 16, гимназии, Козенской СШ были организованы выставки
информационных материалов по профилактике ВИЧ; в гимназии, Козенской СШ, в СШ №№ 1, 12, 15, 16 –
конкурсы рисунка и плаката на тему «Мы за здоровый образ жизни и против ВИЧ» (161 человек).
С целью профилактики противоправного поведения в Мозыре поставлены социальные спектакли по
профилактике наркозависимости (ДЦ «Палесская зорачка», 2016 г.), который посетили все старшеклассники
города, по профилактике ВИЧ/СПИД (СШ № 11, 2017г.), который посетили 1000 родителей и 4000 детей.
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По инициативе молодежного актива при секторе по делам молодежи отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Мозырского райисполкома 16 апреля на территории Мозырского района состоялся
молодежный субботник по наведению порядка территории велодорожки по улице Нагорная в г. Мозыре.
Инициативу молодежного актива поддержали ОАО «Мозырьсоль», Мозырский РОВД, отдел образования, спорта
и туризма Мозырского райисполкома. В ходе субботника в порядок была приведена велодорожка и прилегающая
к ней территория. Содействие в подготовке проведения субботника оказали ГОЛХУ «Мозырский опытный
лесхоз» и КЖУП «Мозырский райжилкомхоз».
В учреждениях образования регулярно проводятся физкультурные минутки, физические упражнения и игры
в перерывах между уроками, физкультурные занятия во время спортивного часа в группах продленного дня, Дни
здоровья, спорта, физкультурные праздники «Папа, мама и я –
спортивная семья», «Снежный снайпер», соревнования по видам
спорта, соревнования по летнему и зимнему многоборьям
«Здоровье» и др.
Стали
традиционными
туристические
мероприятия.
Ежегодно проводятся туристические слеты для учащихся, в
которых принимает участие более 400 человек. Практически всеми
школами г. Мозыря, а также центром туризма и краеведения детей
и молодежи и центром творчества детей и молодежи были
организованы районные туристско-краеведческих передвижных
лагеря.
1 сентября 2017 года банки города сделали подарки всем
первоклассникам – футбольные мячи, с целью популяризации
здорового образа жизни.
В 2017 году к началу учебного года открыто два спортивных класса по волейболу и борьбе.
В 2016 и в 2017 годах Мозырский нефтеперерабатывающий завод стал инициатором турнира по футболу для
учащихся 1-5 классов. В результате школы-участницы получили по 10 мячей, а школа победительница –
спортивную форму.
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3.7. Образование и развитие
№

Индикатор

Тип индикатора

Нормированное значение параметра «Образование и развитие»
5.1 Средний балл результатов экзаменов по окончании 9-го
Объективный
класса по учреждениям образования города
5.2 Доля родителей, у которых есть доступ к яслям и
дошкольным учреждениям, которые удобно располагаются
по отношению к дому или месту работы
5.3 Доля детей с особенностями психофизического развития в
возрасте 6-17 лет, обучающихся на дому или в
специализированных учреждениях образования
5.4 Доля детей 6-17 лет, заявивших, что знают свои права
настолько, что могут рассказать о них взрослому
5.5 Степень удовлетворенности качеством образования в городе

Нормированное
значение индикатора
7,7
6,3

Субъективный

8,5

Объективный

8,8

Субъективный

7,3

Субъективный

7,8

Для обеспечения жизнедеятельности детского населения в городе Мозыре создана и функционирует
развитая социальная инфраструктура.
Сеть учреждений образования позволяет каждому ребенку получить качественное образование,
необходимое для его непрерывного физического, интеллектуального, духовного, морального, психологического
и социального развития, независимо от пола, языка, убеждений, национального, этнического или социального
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья или каких-либо иных обстоятельств. При отделе
образования, спорта и туризма ведет свою работу районный Совет родителей «Взаимодействие». Один раз в
полугодие проводятся его заседания, темы которых актуальны и разнообразны: профилактика социальнопедагогического неблагополучия семьи, позитивная занятость детей в свободное от учебы время и другие.
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В г. Мозыре функционируют 14 общеобразовательных школ, гимназия и областной лицей.
Средний балл результатов экзаменов по окончании 9-го класса по учреждениям образования города в
2016 году составил 6,26 балла (2017 – 6,55).
В системе образования работают также 4 учреждения дополнительного образования, социальнопедагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 2 учебно-производственных
комбината, детско-юношеская спортивная школа, 9 учреждений спорта и туризма.
Количество детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей и
молодежи, – 4 258, а в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах-училищах
олимпийского резерва – 2 672.

Специальное образование является неотъемлемой частью общего образовательного пространства города.
Координирующую роль в системе специального образования города выполняет центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации. На базе Центра сосредоточена информация о детях с особенностями
психофизического развития, что позволяет прогнозировать сеть специальных образовательных учреждений, а
также их кадровое обеспечение, осуществлять обеспечение учебниками и программами, организовывать
консультации и методическую помощь родителям, администрации школ и педагогам по вопросам обучения и
воспитания детей с особенностями психофизического развития, организовывать обучение детей-инвалидов.
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В 2016 году в районе проживало 2 559 детей с особенностями психофизического развития. Имели
инвалидность 165 детей. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее- ЦКРОиР)
занималось 178 детей с ОПФР.
В учреждениях дошкольного образования обучалось и воспитывалось 1 297 детей с ОПФР в:
специальных учреждениях дошкольного образования (214 детей);
специальных группах (144);
группах интегрированного обучения и воспитания (75);
пункте коррекционно-педагогической помощи (ПКПП) (882).
Из средств внебюджета на ремонт ЦКРОиР было затрачено 2.830.330 рублей. В качестве спонсорской
помощи на благоустройство территории центра ребята получили 14.764.030 рублей.
В специальных учреждениях дошкольного образования д\у № 12 и 30 из средств бюджета было выделено
9.982.350 рублей, внебюджета – 5.897.070 рублей, на благоустройство территории – 426.860 рублей.
В 2016/2017 учебном году продолжена работа по активному привлечению учащихся в массовые занятия
физкультурой и спортом, туризмом и краеведением, в разнообразные формы и виды трудовой деятельности. Два
раза в месяц в учреждениях образования проводились тематические дискотеки.
Обеспечено
максимальное
использование
спортивных
залов
учреждений образования для проведения
физкультурно-оздоровительных,
спортивно-массовых мероприятий, занятий
объединений по интересам, спортивных
секций, как для учащихся, так и для их
родителей в вечернее время и выходные
дни.

35

По итогам участия обучающихся в воспитательных
мероприятиях областного уровня насчитывается 133 победы,
республиканского –98 и международного –45. Проведено более
280
районных
культурно-массовых,
спортивнооздоровительных мероприятий, в которых приняли участие
около 14 000 детей.
За 2016/2017 учебный год обучающимися учреждений
образования района завоевано 313 дипломов по учебным
предметам в конкурсах, конференциях и олимпиадах
областного, республиканского, международного уровней.
Стабильный результат имеют учащиеся района на третьем
и заключительном этапах республиканской олимпиады по
учебным предметам: 44 диплома – 3 этап республиканской
олимпиады и 9 на заключительном этапе (2016 г. – 41 диплом, 9
дипломов
на
заключительном
этапе
республиканской олимпиады).
Одной из форм поддержки талантов
являются поощрения специального фонда
Президента
Республики
Беларусь
по
поддержке талантливой молодежи. По итогам
2016 года поощрениями было удостоено 8
учащихся.
Ежегодно юные таланты района
получают адресную помощь от Гомельского
областного исполнительного комитета. В
2017 году 14 учащихся района награждены
свидетельствами и премиями Мозырского районного исполнительного комитета (2016 – 9, 2015 – 6).
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В Мозыре 6 октября 2016 г. торжественно открыли новый детский сад № 40. За ходом работ на объекте
пристально следил весь город, особенно жители нового растущего микрорайона 4-а. Теперь для 300 малышей их
детский сад с говорящим названием «Страна чудес» станет вторым домом. Новоселье тем радостнее, что ждали
его несколько лет.

Сад строился в рамках госпрограммы «Припятское Полесье» и обошелся более чем в 65 миллиардов рублей.
Новостройка не имеет аналогов во всей Гомельщине. Трехэтажное здание общей площадью 6,7 тысячи
квадратных метров возвели по самым современным технологиям. У каждой из шести детсадовских групп –
отдельный блок, который состоит из приемной, раздевальной, спальни, буфетной, ресурсного центра, туалетной.
Просторные и общие помещения: для детского творчества, игровые комнаты, музыкальный и физкультурный
залы, бассейн. Заботиться о здоровье ребятишек будут в специальном медицинском блоке. Мозырский
райисполком позаботился об оборудовании малого тренажерного зала, облисполком – оснащении компьютерного
класса. Другие образовательные учреждения города, предприятия, предприниматели участвовали в акции по
сбору игрушек в новый сад. На просторной территории его – большие игровые площадки с разнообразными
малыми архитектурными формами. Педагоги и дети получили возможность работать и проводить время в самых
лучших условиях.
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В 2016 году была открыта студия детского развития «ПЧЁЛКА», в которой опытные и квалифицированные
педагоги студии помогают готовить ребенка к школе. Педагоги работают по трем основным направлениям:
формирование речевой готовности к школьному обучению;
формирование психологической готовности;
формирование основных учебных навыков (чтение, письмо, математика).
Занятия по программе «Подготовка к школе» в студии проводятся в небольших группах, что позволяет
педагогу обеспечить к каждому маленькому ученику индивидуальный подход. На занятиях дети учатся работать
под руководством учителя, проявляя при этом инициативу и активно участвуя в ходе урока.
Кроме учреждений дошкольного, общего среднего образования в г.Мозыре функционируют:
учреждение образования «Мозырский государственный областной лицей»;
филиал учреждения образования «Гомельское государственное училище олимпийского резерва»;
учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени
И.П. Шамякина»;

Педагогический университет
Медицинский колледж
Музыкальный колледж
учреждение образования «Мозырский государственный политехнический колледж»;
учреждение образования «Мозырский государственный медицинский колледж»;
учреждение образования «Мозырский государственный музыкальный колледж»;
учреждение образования «Государственное профессионально-техническое училище № 68 строителей»;
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учреждение образования «Государственное профессионально-техническое училище № 84 геологии»;
учреждение образования «Мозырский государственный профессиональный лицей строителей».

«Школа – колледж, вуз – предприятие» – по этим ступенькам должен пройти настоящий профессионал. В
школе не изучают нефтепереработку, но именно на первом этапе важно заинтересовать человека будущей
профессией. Поэтому непосредственно со школьной скамьи начинаются отбор и подготовка будущих заводчан,
для чего ведется планомерная работа с учащимися средних школ Мозыря, направленная на стимулирование
получения специальностей, востребованных в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»
(далее – МНПЗ). Уже несколько лет организуются смотры-конкурсы среди средних учебных заведений Мозыря
на лучшее освещение деятельности МНПЗ с целью профориентации учащихся и получения ими специального
образования. Представители Белорусского государственного технологического университета посещают
подшефные городские школы. Первичная профсоюзная организация Белхимпрофсоюза регулярно проводит для
детей заводчан профориентационные экскурсии на заводском трамвае, а также праздники в честь Дня знаний. В
рамках этих мероприятий для повышения интереса к получению актуальных для предприятия профессий
выступают заводские специалисты. Например, в конце 2016 года состоялся финальный этап третьего по счету
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смотра-конкурса среди школ Мозыря на лучшее освещение деятельности ОАО «Мозырский НПЗ». Его
своеобразная кульминация – традиционное поощрение финалистов поездкой в Белорусский государственный
технологический университет, позволяющей будущим абитуриентам наглядно ознакомиться с тем, где и в каких
условиях они могут продолжить свое образование. Недавно в столичном вузе побывали представители пяти
команд-финалисток конкурса: из областного лицея и мозырских средних школ № 9, 11, 14 и 16. Также
победителям и призерам выделены денежные средства.
1 сентября 2017 г. прошла акция
«Депутаты детям». Депутатский корпус
Мозырского района принял участие в
масштабной благотворительной акции. В
канун
Дня
знаний
детям
из
малообеспеченных
семей
вручили
укомплектованные школьные портфели.
Счастливыми обладателями рюкзаков
стали почти три десятка будущих
первоклассников. Это жители города и
района, которые особо нуждаются в
материальной поддержке. Своевременную
помощь родителям и детям оказали представители депутатского корпуса. Развлекательно-познавательная часть
мероприятия включила в себя экскурсию по Замковой горе, общую прогулку по городскому парку и веселое
катание на аттракционах
В 2017 году для ГУО «Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»
был выделен новый автобус. На базе центра ведут активную работу клубы «Доброе сердце» и «Всезнайка». Для
улучшения взаимопонимания и детско-родительских отношений, повышения эффективности взаимодействия
между взрослыми и детьми; способствования поиску внутренних ресурсов и раскрытию личностного потенциала
матерей, воспитывающих детей с ОПФР раннего и дошкольного возраста, нормализации эмоционального
состояния участников; создания в семье атмосферы, благоприятной для развития ребенка; повышения
психологической культуры родителей работает школа «Уютный дом».
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3.8. Досуг и культура
№

Индикатор

Тип индикатора

Нормированное
значение
индикатора
6.9

Нормированное значение параметра «Досуг и культура»
6.1. Доля детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся в учреждениях
Объективный
дополнительного образования детей и молодежи, занятых в клубных
6,1
учреждениях, обучающихся в специализированных учебноспортивных учреждениях и средних школах-училищах олимпийского
резерва
6.2. Доля детей в возрасте 6-17 лет, которые более недели в период
Субъективный
7,3
летних каникул провели в школьном или загородном лагере, в
туристском походе или отдыхали за пределами Беларуси.
6.3. Доля детей 6-17 лет, посетивших с родителями, родственниками или Субъективный
8,2
друзьями культурное мероприятие (спектакль, цирк, концерт,
выставку) в течение последних 12 месяцев
6.4 Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые имеют возможность в
Субъективный
5,1
случае необходимости устроиться на работу в свободное от учёбы
время
6.5 Степень удовлетворенности системой организации досуга детей и
Субъективный
7,7
молодежи в городе
Одним из приоритетных направлений учреждений культуры и дополнительного образования в работе с
детьми и подростками является создание благоприятных условий для формирования гармоничной личности,
организация разнообразной досуговой деятельности, повышение культурного уровня, совершенствование
деятельности по развитию массовых общедоступных форм художественного образования и художественнотворческой деятельности для детей и подростков.

41

В Мозыре культурно-просветительскую деятельность представляют:

6 Дворцов Культуры (Городской дворец культуры, ДК «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»,
ДК «Строитель», ДК «Восточный» и др.);

Районная централизованная библиотечная система (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, 7
городских взрослых библиотек, 5 городских детских библиотек, 32 сельские библиотеки);

Коммунальное унитарное кинозрелищное предприятие «Мозырькиновидеопрокат ;

Мозырский драматический театр им. Ивана Мележа;
 Государственное учреждение культуры «Мозырский объединенный краеведческий музей»: музей
народной культуры «Палеская веда», краеведческий музей, музей-мастерская Н.Н. Пушкаря, выставочный зал,
Мозырский замок, музей-часовня в честь Преображения Господня;
 3 детские школы искусств, 1 детская художественная школа искусств;
В кабельной сети имеется местный телеканал «Мозырь». Издаются газеты «Жыццё Палесся», «Полесье
своими глазами».

Драматический театр им. И. Мележа

Городской Дворец Культуры

Кинотеатр «Мир»

А также в городе функционируют парк культуры и отдыха «Победа», развлекательный центр «Спутник»,
антикафе «Квартира №15».

42

В 2017 году клубными организациями культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Мозырского райисполкома проведено 1169 мероприятий, в том числе для детей и с их участием.
Использовано более 25 форм клубной работы (концерты, вечера отдыха, беседы, театрализованные праздники и
обряды, вечера памяти, митинги, познавательные и конкурсные программы, литературные вечера, спортивноигровые программы и др.).
Степень
удовлетворенности
системой
организации
досуга детей и
молодежи в городе
составила 6,9
балла.
Город гордится детскими танцевальными и
вокальными коллективами, такими как «Палесская
зорачка», «Сваячкi», «Алексис», «Созвездие»,
«Фантазия», «Чиполино», «ASDens» и другими.
Развлекательный центр «Спутник» стал
организатором караоке-конкурса для детей «Я пою»
(2016г.), квест-игры для молодежи «Детектив шоу»
(2017г.)
В 2016-2017 годах в г. Мозыре активно
функционирует антикафе «Квартира №15», где постоянно собирается молодежь, взрослые и дети для участия в
интеллектуальных, психологических и развлекательных играх и квестах.
Молодые люди часто обращаются в службу занятости с целью трудоустройства. Специфика положения на
рынке труда молодежи такова, что без трудового опыта устроиться на работу сложно. Хорошо это понимая,
служба занятости в своей работе исходит из того, что реализация данных мероприятий способствует
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формированию у молодых людей не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке
труда, дисциплинирует, позволяет проявить себя.
В 2016 году полезной занятостью в летний период было охвачено 1425 учащихся школ, из них 1100 с
заработной платой. Партнерские отношения были налажены со многими организациями и предприятиями.
Наиболее активное содействие в организации трудоустройства было оказано со стороны управления по труду,
занятости и социальной защите Мозырского райисполкома, отдела образования, спорта и туризма Мозырского

райисполкома, МЗУЭ Гомельского филиала РУП «Белтелеком», КСУП «Мозырская овощная фабрика».
Большой вклад в координацию трудоустройства учащейся студенческой молодежи внесли такие учреждения
образования «Мозырский государственный профессиональный лицей строителей», «Мозырский государственный
профессиональный лицей геологии» и «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.
Шамякина». К Дню города детям и молодежи предоставили возможность показать свои умения и таланты на
центральной площади города во время праздничной программы и на площадках в парке культуры и отдыха.
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3.10. Помощь в трудной жизненной ситуации
№

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Индикатор
Нормированное значение параметра
«Помощь в трудной жизненной ситуации»
Доля детей в городе, признанных находящимися в социально
опасном положении и состоящих на учете на конец года
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выявленных за год, находящихся на воспитании в семьях
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел
Доля родителей, получавших консультирование или обучение по
вопросам ответственного родительства
Доля детей, которые без ведома родителей имеют возможность
обратиться к специалисту медицинского, образовательного или
социального учреждения, чтобы обсудить свои проблемы
Степень удовлетворенности системой организации помощи детям
в трудной жизненной ситуации

Тип
индикатора

Нормированное
значение
индикатора
5,1

Объективный

2,6

Объективный

1,7

Объективный

6,1

Субъективный

6,2

Субъективный

7,1

Субъективный

7,0

Из 270 опрошенных учащихся и их родителей на вопрос «Верно ли, что в Вашем городе Вам окажут помощь
в любой трудной ситуации?» 40,7 % ответили «скорее не верно», 27,8% дали ответ «абсолютно неверно» и лишь
4,4% дали ответ «абсолютно верно». Возможно, такие ответы получились по той причине, что в настоящее время
дети эгоцентричны и требуют к себе повышенного внимания. Но это не снимает ответственности со структур,
отвечающих за безопасность детей в городе.
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Ведущая роль в социальном обслуживании граждан принадлежит территориальным центрам социального
обслуживания населения.
По состоянию на 31.12.2016г. на учете в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания
населения Мозырского района» в городе состоит 857 многодетных семей, что на 294 семьи больше по сравнению
с данными 2012 года, 169 семей, находящихся в социально опасном положении и воспитывающих 316 детей, что
на 29 стало больше по сравнению с 2012 годом.
С целью оказания материальной поддержки семьям, находящимся в социально опасном положении,
Территориальным центром социального облуживания населения города и района ежегодно проводятся
благотворительные акции. В 2016 году были проведены благотворительные акции: «Неделя добра» (по сбору и
передаче одежды детям, находящимся в социально опасном положении), приуроченная ко Дню семьи,
«Здравствуй, школа!» (по сбору детской одежды и школьно-письменных принадлежностей для детей, признанных
находящимися в социально опасном положении).
В 2016 году 108 родителей лишены родительских прав. Таким образом, детей в возрасте от 0 до 17 лет из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 193 ребенка. И эта цифра не может не
вызывать тревоги. Необходимо провести ряд мер по улучшению данной ситуации в городе.
33 ребенка устроены в опекунские, приемные семьи или усыновлены. На каждого ребенка составлен
Межведомственный план защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. С каждым ребенком и его
родителями проводилась работа, направленная на сохранение семьи, защиту прав и интересов ребенка.
В учреждениях образования совместно с работниками правоохранительных органов организуются и
проводятся родительские собрания по вопросам разъяснения ответственности родителей за жизнь детей.
По результатам мониторинга 2017 года значение индикатора «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях» составило 1,7.
Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, составляет 130 человек.
В учреждениях образования оформлены уголки правовых знаний, на которых размещены информационные
материалы Мозырского РОВД по вопросам профилактики алкоголизма, употребления психоактивных веществ.
Мозырским МЧС проведено ряд акций, направленных на создание безопасных условий жизнедеятельности
детей: «Безопасность в каждый дом», «День безопасности. Внимание всем!», «Не оставляйте детей одних»,
«Каникулы без дыма и огня», «В центре внимания дети», «Молодежь за безопасность», «Не прожигай свою
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жизнь», «Безопасный Новый год!» с распространением среди детей светоотражающих элементов, листовок,
памяток, интеллектуальных поединков на знание правил безопасности.
С целью обеспечения прав детей на безопасное проживание в семье созданы смотровые комиссии. По
решению РИК совместно с начальниками ЖЭУ проходит изучение условий жизни детей и принятие мер по
устранению неблагополучных ситуаций.
С целью пропаганды безопасности жизнедеятельности и во взаимодействии с общественностью Мозырским
ГРОЧС за 2016-2017 года было проведено 407 профилактических мероприятий в рамках акций МЧС с охватом
60 039 учащихся. Среди значимых и уже ставших традиционных мероприятий можно выделить следующие акции:
«Безопасный Новый год», «Безопасность в каждый дом», «Не оставляйте детей одних», «Каникулы без дыма и
огня», «Молодежь за безопасность», а также организация районного этапа интеллектуальной игры «Брейн-ринг»
и районного этапа слета юных спасателей-пожарных и конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей».
4 мая 2017г. члены Молодежного парламента посетили Детский дом г.Мозыря.
После игры на знакомство все ребята детского дома были разделены на 5 групп. Две группы готовили
танец, две другие группы – две сказки. Еще одна группа осталась играть с детьми в игры.
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В результате данного мероприятия воспитанники Детского дома не только проявили себя творчески, но и
поверили в то, что можно научится всему при желании и старании.
Также членами Молодежного парламента весною 2017 года было проведено 2 тренинга с учащимися,
состоящими на внутришкольном учете (ВШУ): «Теория поколений» (12 членов Молодежного парламента и
10 учащихся ВШУ) и «Кто я? Как реализовать себя в жизни!» (14 членов Молодежного парламента и 12 учащихся
ВШУ). Тренинги показали, что ребята с легкостью идут на контакт, если относится к ним на равных, как к лидерам,
уважать их мнение, давать право выбора. В результате тренинга из 15 участвующих в нем ребят, состоящих на
внутришкольном учете, 8 человек были сняты с учета осенью 2017 года.
Во исполнение распоряжения председателя Мозырского райисполкома Мозырским РОВД по четвергам
проводится акция «Семья без насилия» с целью оздоровления криминогенной обстановки на территории
г. Мозыря и района, а также проведения глубокого анализа и принятия мер к устранению причин и условий,
послуживших семейному неблагополучию, выработки эффективных методов противодействия данной негативной
проблеме. При дежурной части Мозырского РОВД работает группа из числа сотрудников отделов внутренних дел,
по чрезвычайным ситуациям, работников учреждений здравоохранения, образования, культуры, управления по
труду, занятости и социальной защите для выезда на каждое сообщение о семейном скандале.
Бесплатным питанием за счет средств республиканского или местного бюджетов обеспечиваются учащиеся
из малообеспеченных семей, из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, и из числа детейинвалидов (2-х или 3-х разовым питанием).
Несмотря
на
то,
что
степень
удовлетворенности системой организации помощи
детям в трудной жизненной ситуации в г. Мозыре
по опросам детей и родителей составил 7 баллов из
10,среди всех показателей данный показатель
оказался самым низким и составил 5,1 балл из 10.В
связи с этим всеми структурами, касающихся
данного вопроса, необходимо будет расширить ряд
мер по созданию условий для его улучшения.
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Продолжить систематическую работу по раннему выявлению детей, находящихся в социально опасном

положении, устранению причин и условий семейного неблагополучия. Администрациями школ совместно с
Молодежным парламентом необходимо разработать и издать для каждого школьника детский справочник города,
в котором будут содержаться все необходимые телефоны для обращения за помощью в трудной жизненной
ситуации.
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Наши дети.
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4. Выводы
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Подводя итоги выше сказанного, необходимо отметить, что в Мозыре ведется большая целенаправленная
работа по созданию надлежащих условий для жизни и развития детей. Независимо от возраста, национальности,
состояния здоровья и других особенностей все дети нашего города имеют доступ к медицинскому обслуживанию,
образованию и жилью, с пользой для себя могут проводить свободное время.
Совместными усилиями всех заинтересованных служб в городе создана благоприятная жилая среда, в том
числе в интересах детей. Все магазины и дома обустроены пандусами. В каждом микрорайоне созданы зоны
отдыха, возле домов обустроены детские площадки, установлены спортивные тренажеры в трех точках города.
Показатель индекса дружественности детям г. Мозыря по всем субъективным и объективным параметрам
составил 6,9.
Можно сделать вывод о том, что положение детей и подростков в г. Мозыре стабильное. Лучшие показатели
по параметрам: «Охрана здоровья и здоровый образ жизни» – 8,1, «Образование и развитие» – 7,7, «Жилая среда»
– 7,5.
Результаты исследования определили проблемное поле деятельности: «Безопасность детей в городе» – 6,4 и
«Помощь в трудной жизненной ситуации» – 5,1.
Перспективы развития инициативы «Город, дружественный детям» в г. Мозыре
Инициатива «Город, дружественный детям» объединяет все структуры города и призывает работать на
общее дело – благополучие детей в городе Мозыре.
Продолжить создание условий для комфортного проживания детей в городе, оказывать помощь молодым и
многодетным семьям, семьям, воспитывающих детей-инвалидов, как социальную, психологическую, так и при
необходимости материальную поддержку.
Обеспечить участие молодежи в обсуждении вопросов, затрагивающих интересы детей и молодежи,
организацию круглых столов с представителями структур города, за которыми молодежь могла бы задать
волнующие их вопросы и высказать свои пожелания для их реализации.
Продолжить работу Молодежного парламента, представляющего интересы детей и подростков в городе,
участие представителей парламента в сессиях Совета депутатов, круглых столах с представителями местной
власти по вопросам реализации детских и молодежных проектов и инициатив, выделения и распределения
бюджетных средств в интересах детей и молодежи.
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В социальном партнерстве взрослых и детей есть, безусловно, и проблемы, которые еще предстоит решить.
Например, финансирование детских и молодежных проектов, установление партнерских связей с другими
Городами, дружественными детям. Планируется в 2018 году реализовать проект, занявший 1 место в конкурсе
проектов, – установление Стелы «Я люблю Мозырь».
Планируется учесть предложения детей по созданию более ярких цветочных композиций в городе.
Проводить яркие массовые мероприятия в городе для детей и молодежи и с их участием, а также массовые
мероприятия с детьми-инвалидами.
Развивать волонтерское движение, проводить благотворительные акции «Дети – детям».
Расширить работу с предприятиями города по предоставлению молодежи в летний период времени мест для
трудоустройства.
В связи с положительной динамикой необходимо подготовить и направить документы в Координационный
Совет по реализации инициативы «Город, дружественный детям» в Республике Беларусь для рассмотрения
вопроса о возможности присвоения городу почетного звания «Мозырь – город, дружественный детям».

