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ВВЕДЕНИЕ
Для каждого человека его родной город является
частичкой его самого. Очень важно знать историю своей
малой родины – места, где ты родился и живешь. Важно
гордиться его прошлым, знать настоящее, верить в
будущее.
Город Слуцк впервые упоминается в летописи
времен в 1116 году и является одним из самых древних
городов Беларуси. Основан у слияния рек Бычок и Случь в
центральной части страны.
В 2016 году состоялось знаковое событие – 900-летие города Слуцка.
Сегодня город радует нас своей развитой промышленностью. На
территории города расположен крупнейший комбинат по производству сахара,
а также известные своим качеством продукции сыродельный комбинат,
мясокомбинат, хлебозавод, льнозавод. Красивым город стал после
республиканского фестиваля «Дажынкі-2005». Новыми красками заиграла
набережная реки Случь. Яркими стали улицы, открылась галерея искусств.
В
2013
году
прошла
реставрация
республиканского унитарного предприятия «Слуцкие
пояса», при котором создан Музей истории Слуцких
поясов.
В городе созданы все условия для развития
творческих способностей детей. Функционируют
Слуцкий городской дом культуры, городской дворец
Молодежи, Молодежный центр, Центр традиционной
культуры, детская школа искусств, художественная
школа, учреждения дополнительного образования
(центр детского творчества, центр технического и прикладного творчества,
центр туризма, эколого-биологический центр учащихся). Дети могут развивать
свои интеллектуальные способности, используя фонд центральной районной
библиотеки. Слуцкий краеведческий музей, музей этнографии, галерея
искусств, музей истории Слуцких поясов помогают ребятам познать культурноисторическое наследие Слутчины. Для досуга детей и молодежи в городе
функционируют обновленный кинотеатр «Беларусь», парк культуры и отдыха.
Должное
внимание
уделяется
приобщению детей к здоровому образу жизни
и спорту. В городе 2 плавательных бассейна,
стадион,
специализированная
детскоюношеская школа олимпийского резерва,
районный физкультурно-спортивный клуб
«Триумф».
В
2014
году завершено
строительство
административно-бытового
здания городского стадиона.
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В Слуцке действуют 2 гимназии, 10 средних школ, 15 яслей-садов,
1 санаторный детский сад, 2 центра дошкольного развития ребенка: «Золотой
ключик» и «Солнышко», Минское областное кадетское училище.
Для детей с особенностями психофизического развития и детейинвалидов работает Слуцкий Центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации. Дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию,
находятся в приюте при Слуцком социально-педагогическом центре.
Нельзя оставить без внимания и тот факт, что в городе имеется ряд
учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования –
Слуцкий государственный колледж, Слуцкий государственный медицинский
колледж, Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный
лицей.
Средства массовой информации представлены районной газетой «Слуцкi
край», радиопрограммой «Весткi Случчыны», телевидением «Слуцк ТВ».
Численность населения города Слуцка по состоянию на январь 2017 года
составила 62 147 человек.
Справочно:
Количество детей в возрасте 0-17 лет составляет 17.307 человек;
Количество молодых людей в возрасте 18-19 лет составляет 1.324 человека (662
юноши, 662 девушки);
Количество детей в возрасте 0-4 лет – 5.535 человек (2.885 мальчиков, 2.650
девочек);
Количество детей и молодых людей в возрасте 5-19 лет – 13.096 человек (6.626
мальчиков, 6.470 девочек);
Количество детей в возрасте 6-17 лет – 10.802 человека (5.472 мальчика, 5.330
девочек).

На протяжении многих лет в Беларуси успешно реализуется
международная инициатива «Город, дружественный детям», в центре внимания
которой стоят интересы и права детей. В сентябре 2012 года к данной
инициативе присоединился и город Слуцк.
В рамках инициативы «Город, дружественный детям» в городе Слуцке
создан Молодежный парламент, в состав которого входит 68 учащихся
учреждений образования города. Из числа юных парламентеров создан Совет
Молодежного парламента в составе 20 учащихся.
Свою деятельность парламент осуществляет на базе государственного
учреждения образования «Слуцкий Центр детского творчества», где созданы
условия как для проведения общих собраний членов парламента, так и для
занятий, способствующих развитию лидерских качеств, приобретению основ
организаторского мастерства.
Для выявления условий, обеспечивающих благоприятное развитие детей
в городе, а также факторов, затрудняющих принятие и выполнение городом
решений, направленных на удовлетворение интересов и потребностей детей, в
2015 году представлен доклад «Положение детей в городе Слуцке». В декабре
2017 года с целью подготовки документов для получения почетного звания
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«Слуцк – город, дружественный детям» повторно подготовлен доклад
«Положение детей в городе Слуцке», в котором отражена динамика параметров
жизнедеятельности детей в городе.
Для получения информации о положении детей в городе в ноябре 2017
года проведены опросы среди детей в возрасте 6-12 лет, детей в возрасте 13-17
лет и родителей детей от 0 до 12 лет. Специалистами Центра детского
творчества, которые являлись координаторами мониторинга, составлен план
опроса, определены учреждения образования города Слуцка: гимназия № 1,
средняя школа № 2, средняя школа № 4, средняя школа № 5, средняя школа №
8, средняя школа № 9, средняя школа № 10 имени С.Ф. Рубанова, средняя
школа № 11, средняя школа № 12, средняя школа № 13 и дошкольные
учреждения: ясли-сад № 4, ясли-сад № 9, ясли-сад № 13, ясли-сад № 15, яслисад № 18, ясли-сад № 21.
Опрос проводился по 7 параметрам:
• участие детей в общественной жизни и принятии решений;
• жилая среда;
• безопасность детей в городе;
• охрана здоровья и здоровый образ жизни;
• образование и развитие;
• культура и досуг;
• помощь в трудной жизненной ситуации.
Согласно инструкции по проведению опроса для расчета Индекса
дружественности города произведена обработка данных анкетирования.
Каждый параметр оценивался по индикаторам двух типов: объективным и
субъективным.
Для расчета объективных и субъективных индикаторов в ноябре 2017
года направлены запросы в отдел статистики, финансовый отдел, отдел
идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел образования,
спорта и туризма, отдел внутренних дел Слуцкого районного исполнительного
комитета, УЗ «Слуцкая центральная районная больница», КУП «Слуцкое
ЖКХ».
Все статистические данные по городу и результаты анкетирования были
внесены в таблицы в программе Microsoft Excel, которая автоматически
рассчитывает индекс дружественности города к детям. По результатам
мониторинга, индекс в городе Слуцке в сравнении с результатами 2015 года,
вырос с 7,2 до 7,8 (минимальное значение – 0, максимальное значение –10).
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Финансовым отделом Слуцкого райисполкома представлена информация
о финансовых средствах, затраченных в отношении детей в 2015 и 2017 годах.
Справочно:
Параметры

"Жилая среда"
"Безопасность детей в городе"

Финансовые
средства,
затраченные в
отношении детей
в 2015 году, млн.
рублей
12 694,1
256,0

"Охрана здоровья и здоровый образ жизни"
"Образование и развитие"
"Досуг и культура"
Итого:

100 826,9
256 483,5
64 820,0
435 080,5

Финансовые
средства,
затраченные в
отношении детей
в 2017 году, тыс.
рублей
7 820,86
Данные расходы
финансируются из
республиканского
бюджета
5 771 668,12
34 574 398,07
8 279 006,93
48 632 893,98

Из таблицы видно, что количество финансовых средств, затраченных в
отношении детей в 2017 году увеличилось по сравнению с 2015 годом.
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1. «Участие детей в общественной жизни и принятии решений»
Благодаря включению города Слуцка в инициативу «Город,
дружественный детям» молодежь города осознала значимость возможности
свободно выражать свое мнение, приобретать знания и навыки принятия
решений.
Традиционным
стало
сотрудничество Совета Молодежного
парламента
с
районным
исполнительным комитетом, районным
Советом
депутатов.
Члены
Молодежного парламента посещают
Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь. Одно из
последних таких посещений состоялось
в мае 2017 года по инициативе депутата
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Валентины Витальевны Ражанец.
В 2016/2017 учебном году с целью обмена опытом совместно с клубом
ЮНЕСКО «Пошук» под руководством Житина Игоря Михайловича для членов
Молодежного парламента были организованы встречи с лидерами Молодежных
парламентов города Бреста и города Борисова. В рамках встреч ребята стали
участниками лидерских тренингов, затрагивающих проблемы современного
образования. Интересные и насыщенные программы тренингов позволили
участникам поделиться опытом реализации инициативы в своих городах.
В учреждениях образования города Слуцка накоплен положительный
опыт в организации и проведении выборов в органы детского самоуправления.
Например, в государственном учреждении образования «Средняя школа № 11
г. Слуцка» создан детский парламент, при котором действуют школьные
Министерства: Министерство по вопросам безопасности жизнедеятельности,
природных ресурсов и охраны окружающей среды, внутренних дел, культуры,
средств массовой информации, спорта и туризма, школьных дел.
В городе налажена система информирования граждан о принятии
решений в отношении детей. Информация регулярно освещается на страницах
районной газеты «Слуцкi край», в радиопередаче «Весткi Cлуччыны», в эфирах
телевидения «Слуцк ТВ». Также заинтересованные лица могут получить всю
необходимую информацию о реализации инициативы «Город, дружественный
детям» на сайтах Слуцкого райисполкома, отдела образования, спорта и
туризма Слуцкого райисполкома, Слуцкого Центра детского творчества, а
также в социальной сети «Вконтакте» в группе «Молодежный парламент
города Слуцка».
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Рождество», «Осторожно, мамочки!».

В городе растет достойная смена –
члены Слуцкой районной пионерской
организации, которые вовлекаются в
совместную
с
Молодежным
парламентом
социально
значимую
деятельность.
Примером
такого
сотрудничества является участие ребят в
традиционных акциях и конкурсах:
гражданско-патриотический фотокросс
«БЛАГОДАРНОСТЬ»,
«Чудеса
на

По первому параметру «Участие детей в общественной жизни и принятии
решений» среднее значение индикатора составило 8,2
По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения
индикаторов приведены в таблице:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Нормированное значение параметра "Участие детей в
2015 г. 2017 г.
общественной жизни и принятии решений"
6,8
8,2
Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших Субъективный
6,3
9,0
на то, что они получали информацию о том,
какие
решения
в
отношении
детей
принимались в городе, в течение последних 12
месяцев
Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших Субъективный
5,8
8,0
на то, что их мнением по вопросам, связанным
с детьми, интересовались представители
органов власти в течение последних 12
месяцев
Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в Субъективный
9,4
8,3
подготовке и проведении общественных
мероприятий в течение последних 12 месяцев
Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в Субъективный
7,1
7,5
выборах детского самоуправления на уровне
школы или города, а также руководства
детских и молодежных организаций в течение
последних 12 месяцев
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет Субъективный
5,2
8,2
собственным участием в общественной жизни
и принятии решений, а также степень
удовлетворенности родителей вовлечением их
в обсуждение вопросов

Результаты
мониторинга
2017
года
позволяют
проследить
положительную динамику в направлении «Участие детей в общественной
жизни и принятии решений» по сравнению с результатами мониторинга 2015
года. Среднее значение параметра увеличилось на 1,4.
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Город хорошо информирует детей и родителей о своих решениях, о чем
свидетельствует значительное увеличение параметра индикатора «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» (9,0). Органы власти интересуются мнением детей и родителей
(8,0), и, как следствие, дети и родительская общественность удовлетворены
своим участием в принятии решений на уровне города (8,2).
Вместе с тем анализ результатов мониторинга показал уменьшение
показателя индикатора «Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в
подготовке и проведении общественных мероприятий в течение последних 12
месяцев» с 9,4 до 8,3. Тем не менее, в городе проходит достаточно социально
значимых мероприятий, инициаторами которых выступают члены
Молодежного парламента. Например, в рамках празднования 900-летия города
Слуцка в 2016 году, Совет Молодежного парламента инициировал проведение
фото- и видеопроектов «Любимый наш город, тебе посвящаем…»,
танцевального марафона «Ритмы нашего города». Одной из форм организации
молодежного досуга стало проведение членами Молодежного парламента
культурно-досуговой площадки «Калейдоскоп молодежного досуга» и
тематических дископрограмм для молодежи города.
Считаем необходимым продолжать работу по активному вовлечению
детей и подростков в подготовку и проведение общественных мероприятий.
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2. «Жилая среда»
Для города, дружественного детям, важно, чтобы все элементы
инфраструктуры города были дружественными к ребенку, комфортными и
безопасными, способствовали успешному развитию и социализации детей.
В 2016 году в преддверии празднования 900-летия города Слуцка была
проведена большая работа по благоустройству города.
На территории города имеется 14 площадок, где дети могут заниматься
спортом, 171 оборудованная площадка, где дети могут играть.
Предметом особого внимания городских властей были и остаются
зеленые зоны города. Обустройство дворов удовлетворительное. Однако не
везде предусмотрены зоны для выгула животных, огорожены зоны для мусора.
Проблема города – в перегруженности дворов автотранспортом. Недостаточно
мест для парковки автомобилей.
Справочно:
На благоустройство территории города и дворовых площадок в отношении
детей из местного бюджета в 2017 году было использовано 7 820,86 (78 208,6 млн. рублей
до деноминации). В 2015 году было затрачено 12 694,1 млн. рублей.

Одна из наиболее уязвимых сфер жизни города – это дети с
ограниченными
возможностями,
которые
должны
иметь
условия
беспрепятственного выхода из жилых помещений для того, чтобы встречаться
и играть с друзьями, посещать школу, поликлинику и другие учреждения
города. С этой целью создаются условия их социальной адаптации,
обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения.
Приятно осознавать, что в благоустройстве города заинтересована
молодежь. Об этом свидетельствует участие ребят в трудовых акциях по
наведению порядка и озеленению города.
По инициативе членов Молодежного парламента в феврале 2016 года
проведен конкурс проектов ландшафтного дизайна «Парк моего города».
Учащиеся учреждений образования представили свои творческие проекты, в
которых отразили как, по их мнению, должен быть благоустроен парк к 900летию города Слуцка.
Среднее значение параметра «Жилая среда» в городе составляет 7,5.
По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения
индикаторов приведены в таблице:
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Нормированное значение параметра
"Жилая среда"

2015 год

2017 год

7,4

7,5

Доля домов, оборудованных для Субъективный
безбарьерного доступа детских и
инвалидных колясок
2.2. Доля детей 6-17 лет, указавших на то, Субъективный
что в квартире/доме есть отдельная
детская комната
2.3. Доля детей 6-12 лет и родителей, Субъективный
указавших на то, что рядом с домом
есть
место
с
оборудованной
площадкой, где дети могут играть
2.4. Доля детей 6-17 лет и родителей, Субъективный
указавших на то, что в городе есть
площадки или учреждения, где дети
могут заниматься спортом
2.5. Доля детей 6-17 лет и родителей, Субъективный
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)
2.6. Доля детей 6-17 лет и родителей, Субъективный
указавших на то, что вокруг домов
чисто и нет мусора
2.7. Степень удовлетворенности детей 6- Субъективный
17 лет и родителей состоянием жилой
среды

2,7

2,6

9,3

9,2

8,0

8,6

8,7

7,4

7,3

6,2

7,8

10,0

7,8

8,4

2.1.

По сравнению с результатом мониторинга 2015 года показатель
параметра «Жилая среда» увеличился с 7,4 до 7,5.
Из показателей индикаторов параметра видно, что город много делает для
удобного проживания детей, о чем свидетельствует достаточно высокая (92,3%)
степень удовлетворенности детей и родителей состоянием жилой среды. Из 330
опрошенных детей и родителей 84,5% указали, что у детей есть отдельная
комната, 86,4% респондентов отметили наличие около дома площадок для
детских игр и возможность заниматься спортом (77,3%). Но из 110 опрошенных
родителей 70% считают, что инфраструктура города недостаточно
приспособлена к нуждам детей-инвалидов, о чем свидетельствует снижение
субъективного показателя индикатора, приведенного в таблице (с 2,7 до 2,6).

Справочно:
По состоянию на декабрь 2017 года количество домов, оборудованных для
безбарьерного доступа детских и инвалидных колясок, – 45. В сравнении с 2015 годом
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количество домов, оборудованных для безбарьерного доступа детских и инвалидных
колясок увеличилось (в ноябре 2015 года количество составляло 29).

Данная информация позволяет сделать вывод, что в городе необходимо
продолжить работу по созданию условий для безбарьерного доступа детских и
инвалидных колясок.
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3. «Безопасность детей в городе»
Городские власти создают условия для безопасного и удобного
проживания детей в городе. Расположение учреждений образования
соответствует требованиям безопасности: отсутствие крупных магистралей,
строительных площадок вблизи школ, наличие дорожных знаков, пешеходных
зон. Проводится работа по обеспечению необходимого освещения городских
объектов, территорий около школ.
Среднее значение параметра «Безопасность детей в городе» составляет
7,5.
По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения индикатора
приведены в таблице:
Нормированное значение параметра
"Безопасность детей в городе"
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

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

2015 год

2017 год

7,6

7,5

Объективный

6,6

6,5

Объективный

6,8

5,1

Объективный

7,0

8,3

Субъективный

9,2

9,1

Субъективный

8,2

8,5

По сравнению с результатами мониторинга 2015 года наблюдается
незначительное снижение параметра «Безопасность детей в городе».
Индикатор «Уровень заболеваемости детей 0-17 лет в результате травм,
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин»
составил 6.5.
В целях профилактики травматизма, отравлений и некоторых других
последствий воздействия внешних причин работниками УЗ «Слуцкая ЦРБ»
проводится профилактическая работа:
- выступления врачей-специалистов в СМИ (районной газете, на
телевидении, радио);
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- изготовление памяток, предназначенных для старшеклассников, для
родителей, имеющих несовершеннолетних детей;
- ежегодный двукратный углубленный осмотр школьников бригадой
врачей-специалистов;
- целенаправленная диспансеризация школьников группы риска, а также
имеющих хронические заболевания.
На базе поликлиники по обслуживанию взрослого населения открыт
детский травматологический прием. Подготовлен межведомственный план
мероприятий, направленный на профилактику травматизма, отравлений и
других последствий воздействия внешних причин.
Должное внимание уделяется вопросу профилактики детского дорожнотранспортного травматизма. Отделом ГАИ Слуцкого РОВД в период с января
2017 года по декабрь 2017 года проведены профилактические акции:
«Безопасность детей – приоритет для взрослых», «Мотодвижение без
нарушений», «Внимание, дети!», «Безопасные каникулы».
В рамках проводимых профилактических мероприятий проведены
рейдовые мероприятия.
Особое внимание уделялось функционированию наружного освещения
вблизи учреждений образования.
С целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам
аварийности, смертности и травмирования детей в результате ДТП, в городе
Слуцке прошло практическое обучение учащихся основам безопасности
дорожного движения и поведению на дороге. Специализированный учебный
автобус-тренажер «Школа дорожной безопасности», курсирующий по Минской
области, наглядно демонстрировал детям действие ремней безопасности при
аварии либо резком торможении, а также последствия столкновения
транспортного средства с велосипедом. Автобус был укомплектован
генератором дыма для имитации задымления салона, наглядными материалами
и мультимедийной аппаратурой для демонстрации обучающих фильмов.
Уменьшение количества несовершеннолетних, потерпевших от
совершенных преступлений в 2016 году, привело к снижению значения
индикатора (5,1).
Справочно:
По состоянию на декабрь 2015 года количество несовершеннолетних,
пострадавших от преступных посягательств (включая уклонение родителей от
содержания детей), – 80.
По состоянию на декабрь 2016 года от преступных посягательств (включая
уклонение родителей от содержания детей) пострадало 72 ребенка.

В рамках акции «Семья без насилия» инспекторами ИДН Слуцкого РОВД
в тесном взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних Слуцкого
райисполкома, органами здравоохранения, образования, РОЧС, ТЦСОН
осуществляются рейдовые проверки неблагополучных семей на территории
города не менее одного раза в неделю.
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Сотрудниками ИДН Слуцкого РОВД совместно с учреждениями
образования проводятся тематические спортивные соревнования.
В учреждениях образования обновлены уголки правовых знаний, на
которых размещены информационные материалы Слуцкого РОВД по вопросам
профилактики пьянства, употребления психоактивных веществ.
Значение индикатора «Доля детей, указавших на то, что, находясь вне
дома, они не подвергались физическому и/или психическому насилию в
течение последних 12 месяцев» составила 9,1.
Также наблюдается увеличение индикатора «Степень безопасности
проживания детей в городе» (с 8,2 до 8,5) в сравнении с показателями
мониторинга 2015 года.
Положительная динамика отмечается благодаря систематической
профилактической работе Слуцкого РОВД по предотвращению фактов
совершения преступлений и правонарушений. Введено в практику выставление
нарядов наружных служб РОВД в местах, наиболее подверженных негативным
проявлениям молодежной среды. Ежедневно обеспечивается выставление
личного состава взвода патрульно-постовой службы Слуцкого РОВД в
общественных местах города Слуцка.
Анализируя результаты мониторинга, считаем, что безопасность в городе
обеспечивается, но существуют определенные проблемы, связанные с
вопросами совершения преступлений в отношении детей (включая уклонение
родителей от содержания детей). В связи с этим предлагаем усилить
межведомственное сотрудничество в отношении родителей, которые
уклоняются от содержания детей. Активно использовать средства массовой
информации, декларирующие ответственность родителей за здоровье и жизнь
детей.
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4. «Охрана здоровья и здоровый образ жизни»
В комплексе социальных проблем, решаемых в городе Слуцке, задача
укрепления здоровья семьи является приоритетной. Дети получают
амбулаторно-профилактическую помощь в детской поликлинике. В
поликлинике ведут прием врачи по 9-ти специальностям. Обеспечена
доступность, качество и своевременность медицинской помощи детям всех
возрастов. В составе детской поликлиники выделен подростковый кабинет, где
проводятся
профилактические
осмотры
и
диспансеризация
детей
подросткового возраста. Развивается новое направление оказания медицинской
помощи детям группы риска по неврологической и психиатрической патологии
в рамках «кабинета раннего вмешательства», работа направлена на
профилактику детской инвалидности. С 2016 года на базе детской поликлиники
открыт кабинет ультразвуковой диагностики, что позволило обеспечить
доступность этого вида диагностических исследований у детей всех возрастов.
Среднее значение параметра «Охрана здоровья и здоровый образ жизни»
составляет 8,6.
По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения
индикаторов приведены в таблице:
Нормированное значение параметра
"Охрана здоровья и здоровый образ жизни"
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

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

2015 год

2017 год

8,4

8,6

Объективный

4,8

5,6

Объективный

8,9

9,2

Объективный

8,8

8,7

Субъективный

8,9

9,4

Субъективный

9,3

9,3

Субъективный

9,3

8,9
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4.7.

4.8.

слабоалкогольные напитки в течение
последних 6 месяцев
Доля детей 13-17 лет, никогда не Субъективный
употреблявших
наркотические
вещества
Степень
удовлетворенности Субъективный
услугами здравоохранения у детей
13-17 лет и родителей

10,0

9,9

6,9

7,9

По сравнению с результатами мониторинга 2015 года показатель
параметра «Охрана здоровья и здоровый образ жизни» увеличился с 8,4 до 8,6.
Наблюдается уменьшение детской смертности (за 2017 год составил 17,3
на 100 тысяч детского населения, при контрольном показателе – 40,5 на 100
тысяч детского населения), что значительно лучше показателя по области и
Республики в целом. Удалось значительно снизить детскую смертность от
внешних причин, с 2015 года не регистрировались случаи смерти по причине
суицида. Врачами-педиатрами города проводится определенная работа по
предотвращению младенческой и детской смертности. Врачами-специалистами
регулярно проводятся санитарно-просветительские работы в школах «Молодых
родителей», большое внимание уделяется подготовке молодых родителей к
рождению первого ребенка. Выступления врачей-специалистов освещаются в
районных средствах массовой информации, на сайте УЗ «Слуцкая ЦРБ». В
детской поликлинике организованы также «школы» для детей, поступающих в
детское дошкольное учреждение, «школа сколиоза», «астма-школа».
Врачами-специалистами детской поликлиники проводится ежегодный
углубленный осмотр школьников, плановое лабораторное обследование
школьников, оценка их физического, нервно-психического и полового
развития. Проводится целенаправленная диспансеризация школьников группы
риска, и имеющих хронические заболевания. Ежегодно дети с хроническими
заболеваниями оздоравливаются в санаториях, реабилитационных центрах,
летних оздоровительных лагерях, стационарных отделениях ЦРБ и областной
детской больницы.
Наиболее пристальное внимание уделяется детям из
многодетных семей, из семей социального риска.
По сравнению с результатами мониторинга 2015 года увеличился
показатель «Доля детей, которые указали на возможность получения
консультации медицинского работника по вопросам ВИЧ/СПИДа,
нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем».
В городе проводятся плановые лабораторные обследования детей группыриска на ВИЧ/СПИД. Закуплены экспресс-тесты на выявление ВИЧ-инфекции
у беременных, не прошедших плановую диспансеризацию. Проводится
анонимное консультирование по проблемам ВИЧ/СПИД. Во взрослой
поликлинике работает кабинет «метадоновой заместительной терапии».
С 2006 года в ЦРБ организована работа центра для подростков и
молодежи «Доверие» с целью оказания психологической помощи подросткам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В «Центре» работает 5 врачей по
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специальностям: психолог, уролог, нарколог, гинеколог, психотерапевт.
Ежегодно в «Центр» обращается более 1000 подростков по вопросам,
связанным с проблемами репродуктивного здоровья и поведения,
психосоциальным проблемам, проблемой зависимостей (табакокурение,
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества).
Специалисты
«Центра» в 2017 году провели 14 образовательных семинаров, 8 молодежных
акций.
В составе центра «Доверие» для молодежи и подростков работает
специалист для оказания девушкам-подросткам консультативной помощи по
вопросам профилактики ИППП, консультирования по предупреждению
нежелательной беременности. Участковыми-педиатрами, врачами общей
практики, акушерками ФАПов, специалистами центра «Доверие» проводится
санитарно-просветительная, лекционная работа по вышеуказанным проблемам.
Члены Молодежного парламента проводят в учреждениях образования
информационные часы по проблемам ВИЧ/СПИДа, нежелательной
беременности по принципу «равный обучает равного».
По сравнению с результатами мониторинга 2015 года незначительно
уменьшились показатели индикаторов «Доля детей 13-17 лет, не
употреблявших алкогольные и слабоалкогольные напитки в течение последних
6 месяцев» (с 9,3 до 8,9), «Доля детей 13-17 лет, никогда не употреблявших
наркотические вещества» (с 10,0 до 9,9).
Тем не менее, проводимая работа по антиалкогольной и
антинаркотической профилактике позволила достигнуть следующих
результатов:
- уменьшение на 15% числа несовершеннолетних лиц, употребляющих
психоактивные вещества и состоящих на профилактическом учете, по
сравнению с 2016 годом;
- отсутствие случайных отравлений алкоголем, алкогольных психозов
среди наблюдаемых несовершеннолетних профилактической группы;
- отсутствие
за
вышеуказанный
период
несовершеннолетних,
страдающих зависимостью от психоактивных веществ (диспансерной группы
наблюдения);
- в 2015 году зарегистрирован 1 случай суицида у подростков, в течение
2016-2017 гг. случаев суицида не регистрировалось.
Организованы профилактические осмотры врачом-наркологом учащихся
старших классов учреждений образования с целью раннего выявления
несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ и своевременного
проведения с ними профилактической работы. В 2017 году осмотрено 1559
несовершеннолетних, из них взято под наблюдение 10 человек.
На базе центра «Доверие» Слуцкой ЦРБ в 2017 году возможностью
получить анонимную консультацию врача-нарколога и рекомендации по
лечению воспользовались 113 человек, в 2015 году данной возможностью
воспользовалось 105 человек.
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Врачи-наркологи совместно с участковыми инспекторами милиции,
инспекцией по делам несовершеннолетних проводят совместные выезды в
населенные пункты по месту жительства граждан с целью выявления
неблагополучных семей, в учреждениях образования организуют круглые
столы, лекции-беседы, семинары-тренинги, кинолектории.
По результатам мониторинга 2017 года степень удовлетворенности
услугами здравоохранения составила 7,9, что значительно выше результатов
мониторинга 2015 года (6,9).
Роль системы здравоохранения – сохранение здоровья и жизни каждого
ребенка, своевременное выявление проблем, анализ динамики состояния
здоровья детей и причин смерти.
Считаем
необходимым
продолжать
проведение
комплексных
мероприятий по оказанию медицинских услуг населению. Также необходимо
продолжить информационную работу по проблемам ВИЧ/СПИДа,
нежелательной беременности среди подростков по принципу «равный обучает
равного», используя потенциал Молодежного парламента города Слуцка.
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5. «Образование и развитие»
Среднее значение параметра «Образование и развитие» составляет 8,5.
По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения индикатора
приведены в таблице:
Нормированное значение параметра
"Образование и развитие"
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

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

2015 год

2017 год

8,2

8,5

Объективный

7,2

6,9

Субъективный

8,0

8,5

Объективный

9,2

8,8

Субъективный

8,1

9,3

Субъективный

8,7

9,0

По сравнению с результатами мониторинга 2015 года в 2017 году
значение параметра «Образование и развитие» увеличилось с 8.2 до 8.5.
Система дошкольного образования города Слуцка включает:
15 яслей-садов, 2 дошкольных центра развития ребенка, 1 санаторный
детский сад.
В городе отсутствует очередность в предоставлении места детям,
нуждающимся в определении в учреждения дошкольного образования. Снята
проблема определения детей в дошкольные учреждения «шаговой»
доступности за счет введения нового дошкольного учреждения (микрорайон
Чехова) на 230 мест.
Значение индикатора 8,5 составила доля родителей, у которых есть
доступ к яслям и дошкольным учреждениям, удобно расположенным по
отношению к дому или месту работы. По сравнению с результатами
мониторинга 2015 года значение данного индикатора улучшилось (с 8,0 до 8,5).
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Значение индикатора 8,8 составила доля детей с особенностями
психофизического развития в возрасте 6-17 лет, обучающихся на дому или в
специализированных учреждениях образования.
Справочно:
По состоянию на декабрь 2017 года количество детей с особенностями
психофизического развития в возрасте 6-17 лет составило 469 человек. По состоянию
на декабрь 2015 года численность детей с особенностями психофизического развития
составляла 597 человек.

Обучение 54 детей с особенностями психофизического развития
осуществляется на дому и в районном Центре коррекционно-развивающего
обучения и развития. Коллектив Центра коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации большое внимание уделяет поддержке детей с особенностями
психофизического развития. Ежегодно проходит районная акция дружбы и
милосердия «Семь дорожек радуги», в которой активное участие принимают
учреждения образования города.
Традиционно проходит совместная акция членов Молодежного
парламента г. Слуцка и членов общественного объединения «Белорусская
республиканская пионерская организация» «Чудеса на Рождество». Ребята с
театрализованным представлением и вручением подарков посещают
воспитанников государственного учреждения и образования «Слуцкий Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». В 2016/2017 учебном
году запланированы мероприятия с участием волонтеров: районный праздник
«Пицца-шоу», «Ладошка в ладошке», «Олимпиада по несерьезным видам
спорта» и многое другое. Также проводятся семинары с педагогами
учреждений образования по формированию толерантного отношения к детям с
особенностями психофизического развития.
В рамках недели толерантности
сотрудники и учащиеся государственного
учреждения образования «Средняя школа
№13 г. Слуцка», волонтерский отряд
первичной организации общественного
«Белорусский
республиканский
союз
молодежи» «Доброе сердце», посетили
специальную
группу
для
детей
с
нарушениями зрения государственного
учреждения образования «Ясли-сад №5 г. Слуцка» с праздничным
мероприятием «Ты да я, да мы с тобой».
Стало доброй традицией проведение районного праздника «Добрые
ладошки» с участием детей-инвалидов и детей с особенностями
психофизического развития. Их творческие работы представлены на выставке
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Я и
окружающий мир» государственного учреждения образования «Слуцкий Центр
детского творчества»
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Функционируют опорные учреждения, в которых создаются условия для
обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития
(адаптивно-развивающая и безбарьерная среда): государственное учреждение
образования «Ясли-сад № 19 г. Слуцка» и государственное учреждение
образования «Средняя школа №13 г. Слуцка».
Достаточно высокое значение индикатора (9,0) по результатам
мониторинга 2017 года составила степень удовлетворенности качеством
образования в городе.
В 2016/2017 учебном году особое внимание отдела образования, спорта и
туризма, учреждений общего среднего образования района было направлено на
достижение учащимися качественных учебных результатов, повышение уровня
работы с одаренными учащимися, обеспечение психологического комфорта
субъектов образовательного процесса.
Одной из приоритетных задач работы отдела в образовательном процессе
является интеллектуальное развитие учащихся на основе приобщения их к
исследовательской деятельности в разных областях знаний.
Дети и подростки нашего города имеют все возможности для реализации
своих творческих способностей. Дополнительное образование детей в городе
обеспечивают: государственное учреждение образования «Слуцкий Центр
детского творчества», государственное учреждение образования «Слуцкий
центр технического и прикладного творчества учащихся и молодежи»,
государственное учреждение образования «Слуцкий эколого-биологический
центр учащихся», государственное учреждение образования «Слуцкий центр
туризма».
Справочно:
По состоянию на декабрь 2016 года количество детей, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, составляет 5.173
учащихся. В 2015 году охват учащихся дополнительным образованием составлял 5.107
человек.

Занятость детей во внеурочное время, участие в кружковой деятельности
способствует профилактике и снижению правонарушений.
Вопросы доступности и качества образования находятся на контроле
руководства города.
Следует признать, что работа в области образования и развития в городе
Слуцке находится на достаточном уровне, о чем свидетельствуют высокие
значения индикаторов данного параметра.
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6. «Досуг и культура»
Значение параметра «Досуг и культура» составляет 7,2.
По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения индикатора
приведены в таблице:
Нормированное значение параметра "Досуг и культура"

6.1. 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
6.2. Доля детей в возрасте 6-17 лет,
отдохнувших
в
оздоровительных
лагерях в течение последних 12
месяцев
6.3. Доля детей 6-17 лет, посетивших с
родителями,
родственниками
или
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 случае
необходимости устроиться на работу в
свободное от учёбы время
6.5. Степень удовлетворенности детей 6-17
лет и родителей системой организации
досуга детей и молодежи в городе

2015 год

2017 год

7,2

7,2

Объективный

8,2

6,7

Субъективный

7,3

7,7

Субъективный

6,3

9,2

Субъективный

5,7

3,5

Субъективный

7,1

8,8

Значение индикатора (6,7) составила 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.
В городе действует 4 учреждения культуры, обеспечивающие
организованный досуг детей и подростков: Слуцкий городской дом культуры,
городской дворец Молодежи, Молодежный центр, Центр традиционной
культуры.
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Справочно:
Количество детей в возрасте 6-17 лет, занятых в клубных учреждениях города
Слуцка по состоянию на декабрь 2017 года составляет 1445 человек.

В городских домах культуры функционирует 68 клубных формирований,
из них 31 – для детей и подростков.
Дети привлекаются в любительские объединения, драматические,
вокальные, спортивные кружки, дискоклубы, клубы выходного дня и другие.
В учреждениях культуры проводится определенная работа по
профилактике правонарушений. Народное творчество, любительские
объединения, спорт и туризм – это альтернатива курению, употреблению
алкоголя и наркотиков.
Вовлечение детей в организованные
формы досуговой деятельности является
приоритетным
направлением
совместной
работы учреждений культуры, образования,
спорта и туризма. Проводятся совместные
культурно-досуговые мероприятия: выпускные
вечера для начальных и старших классов,
семейные конкурсы, акции, театрализованные
представления, шоу-конкурсы и другие. Особая
программа досуговых мероприятий для детей
разрабатывается всеми городскими учреждениями культуры на период летних
каникул: танцевально-игровая программа «Веселые каникулы», концерт,
посвященный Дню защиты детей «Детство звонкое смеется», спортивноигровая программа «Вместе весело играть» и другие.
Дополнительное образование детей в сфере искусства обеспечивают
государственное учреждение образования «Слуцкая детская школа искусств»,
государственное учреждение образования «Слуцкая детская художественная
школа искусств». Ежегодно контингент учащихся данных учреждений
составляет более 700 человек. В Слуцкой детской школе искусств дети
обучаются по музыкальному направлению. Воспитанники школы принимают
активное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.
Справочно:
Количество детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся в Слуцкой
специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, по состоянию на
декабрь 2017 года составило 586 человек. По состоянию на декабрь 2015 года их
количество составляло 618 человек.

Для организации работы с детьми и подростками по месту жительства и
занятий с населением физической культурой и спортом работает районный
физкультурно-спортивный клуб «Триумф» (услуги тренажерных залов,
настольного тенниса, настольных игр), где регулярно занимается 350 человек.
Посещаемость клуба составляет в год около 20,0 тысяч посещений (детей –
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около 15,0 тысяч, взрослого населения – около 5,0 тысяч). Организована работа
6 детских комнат.
Наблюдается увеличение (с 7,3 до 7,7)
значения индикатора «Доля детей, в возрасте
6-17 лет, отдохнувших в оздоровительных
лагерях за последние 12 месяцев.
Для сохранения и укрепления здоровья
детей и подростков большое значение имеет
работа по организации летнего отдыха и
занятости детей в каникулярный период.
Летом 2017 года в оздоровительных
лагерях отдохнули и укрепили здоровье
свыше 3500 детей.
В лагерях труда и отдыха 98 учащихся были заняты на
сельскохозяйственных работах. В туристском палаточном лагере с
круглосуточным пребыванием в течение 5 смен оздоровились 330 учащихся.
Более 400 учащихся были трудоустроены индивидуально.
Активно проводилось оздоровление обучающихся на каникулах на базе
учреждений образования (2525 учащихся).
На базе государственного учреждения образования «Слуцкий центр
туризма» работал профильный лагерь «Олимпиец» для 152 учащихся. 41
подросток из числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета,
прошел
оздоровление
в
военно-патриотическом
лагере
«Звезда»,
организованном на базе Слуцкой воинской части.
Следует отметить, что по результатам мониторинга 2017 года
улучшилось значение индикатора «Степень удовлетворенности системой
организации досуга детей и молодежи в городе» (8,8). В 2015 году значение
индикатора составляло 7,1.
Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что проводимая
работа по организации досуга детей и молодежи в городе находится на
достаточно высоком уровне. При планировании мероприятий учреждениями
культуры учитываются интересы и запросы детей и молодежи.
Учреждениям культуры, учреждениям дополнительного образования
необходимо продолжать работу в направлении организации досуга детей и
молодежи, используя при этом инновационные формы работы.
Для информирования населения о проводимых в городе мероприятиях
необходимо продолжать активно использовать ресурсы районных средств
массовой информации, официальных сайтов учреждений культуры.
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7. «Помощь в трудной жизненной ситуации»
Среднее значение параметра «Помощь в трудной жизненной ситуации»
составило 7,0.
По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения индикатора
приведены в таблице:
Нормированное значение параметра
"Помощь в трудной жизненной ситуации"
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

2015 год

2017год

5,1

7,0

-

8,3

Объективный

1,6

1,2

Объективный

5,3

6,9

Субъективный

6,3

9,4

Субъективный

8,3

8,7

Субъективный

7,2

7,8

Доля детей 0-17 лет в городе, Объективный
родители
которых
лишены
родительских прав
Доля
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
находящихся
на
воспитании в семьях
Доля
несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах
внутренних дел
Доля родителей, получавших когдалибо консультирование или 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, чтобы обсудить
свои проблемы
Степень удовлетворенности детей
13-17 лет и родителей системой
организации помощи детям в
трудной жизненной ситуации

Справочно:
По состоянию на декабрь 2016 года 143 несовершеннолетних состоят на учете
как находящиеся в социально опасном положении.
По состоянию на декабрь 2015 года количество несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, составляло 114 человек.

В городе ведется работа в рамках реализации Декрета Президента
Республики Беларусь №18 «О дополнительных мерах по государственной
защите неблагополучных семей» по раннему выявлению детей, находящихся в
социально опасном положении, устранению причин и условий семейного
неблагополучия. Налажено межведомственное взаимодействие. Учреждения
образования тесно сотрудничают со Слуцким РОВД, РОЧС, Слуцкой
центральной районной больницей, центром гигиены и эпидемиологии,
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территориальным центром обслуживания населения, предприятиями, на
которых работают родители детей, общественными объединениями и
организациями.
Ежемесячно в Слуцком райисполкоме проходят заседания комиссии по
делам несовершеннолетних, на которых рассматриваются вопросы
ненадлежащего воспитания детей родителями, правонарушения и преступления
несовершеннолетних.
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 1,2.
Справочно:
По состоянию на декабрь 2016 года в приемных семьях воспитывалось 45 детей, в
опекунских семьях – 99 несовершеннолетних, в детском доме семейного типа – 8.
По состоянию на декабрь 2015 года в приемных семьях воспитывался 51 ребенок, в
опекунских – 103 ребенка, в детском доме семейного типа – 8.

С лицами, желающими взять на воспитание ребенка, сектором охраны
детства отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома
проводятся индивидуальные консультации, составляются карты учета
кандидатов в замещающие родители. На сайте сектора размещена необходимая
информация по вопросам усыновления, установления опеки, создания
приемной семьи, патронате, о деятельности социально-педагогического центра,
данные о детях, подлежащих усыновлению.
Значение индикатора «Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах внутренних дел» составляет (6,9).
Справочно:
По состоянию на декабрь 2016 года на учете в органах внутренних дел состоит
75 несовершеннолетних.
По состоянию на декабрь 2015 года на учете в органах внутренних дел состояло
146 несовершеннолетних.

Для устранения причин и условий, способствующих совершению
преступлений, психического и физического насилия в семьях, всеми
заинтересованными ведомствами проводится профилактическая работа в
неблагополучных семьях, а также в семьях, дети в которых находятся в
социально опасном положении. При выявлении негативных тенденций
(семейные скандалы в пьяном виде, отсутствие должного воспитания детей
вследствие злоупотребления родителями спиртными напитками), ИДН РОВД
направляет информацию в заинтересованные субъекты профилактики Слуцкого
района, для организации реагирования и выработки совместных мер по
профилактике семейного неблагополучия и нормализации обстановки в семьях.
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Наружные службы Слуцкого РОВД в целях безопасного нахождения
несовершеннолетних в общественных местах осуществляют совместное
патрулирование с членами Добровольной дружины на постоянной основе.
В учреждениях образования оформлены уголки правовых знаний, на
которых размещены информационные материалы Слуцкого РОВД по вопросам
профилактики алкоголизма, употребления психоактивных веществ.
Проводятся вечерние и ночные мероприятия в целях предупреждения
фактов совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних.
По сравнению с результатами мониторинга 2015 года значительно
увеличилось
значение
индикатора
«Доля
родителей,
получавших
консультирование или обучение по вопросам ответственного родительства».
В 2015 году значение составило 6,3; в 2017 – 9,4.
Проведением санитарно-просветительской работы занимается «Школа
молодых родителей», созданная при Слуцкой центральной районной больнице,
где проводится консультирование молодых родителей по подготовке к
рождению ребёнка, по вопросам ответственного родительства.
В учреждениях образования вопросами ответственного родительства
занимаются 41 социально-педагогическая и психологическая службы, которые
проводят консультации, родительские гостиные, круглые столы, освещают
проблемные вопросы на родительских собраниях.
Наблюдается увеличение показателя индикатора «Доля детей 6-17 лет,
которые без ведома родителей имеют возможность обратиться к нужному
специалисту или позвонить по телефону доверия, чтобы обсудить свои
проблемы». В 2015 году значение индикатора составляло 8,3. В 2017 году – 8,7.
На базе Слуцкой центральной районной больницы организован и
функционирует центр подростков и молодежи «Доверие», которым руководит
психолог. Одной из важнейших функций центра является оказание
психологической помощи пациентам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. В рамках центра детям оказывает помощь психотерапевт.
Справочно:
За период с января 2017 года по декабрь 2017 года к специалистам центра
«Доверие» впервые обратилось 633 подростка и молодых людей.
В 2017 году проконсультировано 94 несовершеннолетних, имеющих
психологические проблемы.

По результатам мониторинга 2017 года улучшилось значение индикатора
«Степень удовлетворенности детей и родителей системой организации помощи
детям в трудной жизненной ситуации» (7,8). В 2015 году значение индикатора
составляло 7,2.
Работа по оказанию помощи детям и родителям в трудной жизненной
ситуации в городе налажена, систематизирована и находится на достаточном
уровне.
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Общие выводы
Присоединение города Слуцка к инициативе «Город, дружественный
детям» позволило по-новому взглянуть на проблему положения детей в городе,
оценить, насколько наш город дружественен детям.
Последний вопрос, на который отвечали дети и родители: «Что еще
должно быть сделано в городе, чтобы вы чувствовали себя более комфортно и
имели все возможности для полноценного развития?». Ответы детей и
родителей во многом совпали. Они хотят благоустроенный парк культуры и
отдыха с аттракционами, ледовый дворец, детские кафе, аквапарк, красивые
улицы, зеленые зоны.
Проанализировав результаты мониторинга, необходимо уделить должное
внимание следующим вопросам:
• обеспечению безбарьерного доступа для детских и инвалидных колясок в
жилых домах;
• увеличению количества площадок, где дети и молодежь города Слуцка
смогут организовать свой неформальный досуг;
• совершенствованию системы работы по созданию безопасной среды
проживания детей и молодежи в городе;
• активизации внутренних ресурсов семьи в целях обеспечения наилучших
условий для воспитания и становления детей.
Фундаментом инициативы «Город, дружественный детям» станет участие
детей и молодежи в процессах принятия решений, затрагивающих их интересы.
Необходимо понимать, что город, дружественный детям, – это не модель
идеального города, это система местного самоуправления, которая призвана
содействовать реализации прав детей.
В городе сделано много для создания благоприятных условий для
проживания детей и защиты их прав. Об этом свидетельствуют результаты
мониторинга 2017 года «Положение детей в городе Слуцке». Индекс
дружественности детям, по сравнению с результатами мониторинга 2015 года,
увеличился с 7,2 до 7,8 (минимальное значение – 0, максимальное – 10).
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 «Слуцк – город,
дружественный детям».
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Сравнительные диаграммы
Все семь параметров по результатам мониторинга «Положение детей в
городе Слуцке» 2015 года и 2017 года наглядно сопоставлены друг с другом в
диаграммах:
Диаграмма 1
(Результаты мониторинга «Положение детей в городе Слуцке». 2015 год)
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Диаграмма 2
(Результаты мониторинга «Положение детей в городе Слуцке». 2017 год)
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