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Введение 

В октябре 2020 г. отдел по образованию Браславского районного 

исполнительного комитета выступил с инициативой о присоединении города 

Браслава к белорусской платформе «Город, дружественный детям и подросткам» 

в рамках глобальной инициативы ЮНИСЕФ (далее – платформа «Город, 

дружественный детям и подросткам»), основная цель которой – создание 

благоприятных условий для проживания детей в современном городе. 

Присоединение города к платформе «Город, дружественный детям и 

подросткам» позволяет последовательно и продуктивно решать городские 

проблемы в интересах и с учетом мнения детей, определять и реализовывать 

меры, направленные на повышение благополучия подрастающего поколения, его 

успешное развитие и включение в социально значимую деятельность. 

С целью подготовки документов, необходимых для предоставления в 

республиканский Координационный совет сети белорусских городов, 

дружественных детям и подросткам, была создана рабочая группа, в состав 

которой вошли представители различных сфер деятельности: отдела по 

образованию, отдела культуры, идеологии и по делам молодежи, сектора спорта 

и туризма, комиссии по делам несовершеннолетних, здравоохранения, районного 

отдела по чрезвычайным ситуациям, коммунальных служб города, районной 

газеты «Браслаўская звязда»,молодежныхобщественных организаций. 

Рабочая группа изучила информацию о платформе «Город, дружественный 

детям и подросткам», методологию оценки Индекса дружественности города 

детям и подросткам, рекомендации по подготовке доклада «Положение детей и 

подростков в городе», разработала план реализации платформы «Город, 

дружественный детям и подросткам», провела оценку дружественности     г. 

Браслава детям и подросткам. 

В подготовке доклада о положении детей и подростков в городе приняли 

активное участие учащиеся государственных учреждений образования 

«Браславская средняя школа №1 им.А.М.Жданова», «Браславская средняя школа 

№2», «Браславская гимназия», «Ясли-сад №1 г. Браслава», государственного 

учреждения дополнительного образования «Браславский центр детей и 

молодежи». В анкетировании участвовали дети и подростки в возрасте 6 – 12, 13 – 

17 лет и законные представители детей от 0 до 18 лет.  

Выполнено условие привлечения респондентов мужского и женского пола в 

соотношении 50/50 процентов. Анкетирование детей проведено в ноябре-декабре 

2020 года по месту учебы, в объединениях по интересам, родители опрошены на 

улицах города, в учрежденияхдошкольного, общего среднего идополнительного 

образования, на городских мероприятиях. 

Общий объем выборки составил 600 анкет (по 200 анкет каждой категории). 

Исследование проведено по 8 параметрам, определенным формой расчета 

индекса дружественного детям: 

1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений. 

2. Жилая среда. 

3.Безопасность детей на 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. 

8. Бюджет в интересах детей и подростков. 

Каждый параметр оценивался по индикаторам двух типов: объективным и 

субъективным.  

Источниками информации для расчета объективных индикаторов явились 

данные, содержащиеся в ведомственной или статистической отчетности, которые 

регулярно предоставляются подразделениями районного исполнительного 

комитета, отвечающими за соответствующую социальную сферу. 

Источниками информации для расчета субъективных индикаторов явились 

опросы, проводимые среди детей и подростков в возрасте 6 – 12 лет и 13 – 17 лет, 

родителей детей и подростковв возрастеот 0 до 17 лет. Большую помощь в сборе 

и анализе данных оказали члены Молодежной палаты при Браславском районном 

Совете депутатов. 

Для каждого индикатора рассчитывалось нормированное значение от 0 до 

10, где 10 означает максимально благоприятное условие, а 0 –

крайненеблагоприятное условие. Индекс города, дружественного детям и 

подросткам, составляет среднее арифметическое нормированных значений 

восьми параметров. 

По итогам анализа объективных и субъективных индикаторов индекс 

дружественности города Браслава к детям и подросткам составил 6,5. 

Нормированные значения индикаторов по восьми основным параметрам 

следующие: 

Индекс дружественности города к детям  

Индикатор 
Значение 

индикатора 

Участие детей в общественной жизни и принятии решений 5,3 

Жилая среда 6,3 

Безопасность детей в городе 8,4 

Охрана здоровья и здоровый образ жизни 7,9 

Образование и развитие 7,3 

Досуг и культура 6,1 

Помощь в трудной жизненной ситуации 6,0 

Бюджет в интересах детей и подростков 5,0 

При помощи данного анкетирования выявлены определенные недостатки, на 

которые необходимо обратить внимание при планировании программы 

дальнейшего развития г. Браслава. 
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2. Информация о городе 

 

Браславщина – северо-западный край белорусской земли, расположенный 

на границе с прибалтийскими республиками – Латвией и Литвой, всегда была и 

остается символом дружбы народов.  

Численный состав населения составляет 24,6 тысяч человек, 9,4 тысяч 

человек проживают в г. Браславе. 

Браславщину по праву называют белорусской Швейцарией. Голубое 

раздолье озер, 10 процентов территории которого покрыто озерами. Светлые 

сосновые боры, цепи высоких холмов, цветущие луга, живописные деревни на 

берегах озер, украшенные шпилями старинных храмов, привлекательные 

туристические базы и стоянки национального парка, чистый воздух, наполненный 

ароматом целебных трав – все это Браславщина. 

На территории района в окрестностях городского поселка Видзы 

обнаружены запасы подземных сероводородных вод и лечебных грязей. 

Особая изюминка Браславского озерного края – его рельеф, природа, чистый 

воздух и замечательные люди, а также возможность путешествий по 

приграничным районам трех государств.  

Приоритетом в развитии Браславского района является 

туристическая деятельность. 

Для сохранения этого уголка природы, где 

сосредоточены характерные ландшафтные особенности 

Белорусского Поозерья, этнографические и историко-культурные памятники, в 

1995 году создан Национальный парк «Браславские озера». Площадь парка около 

70 тысяч гектаров. На его территории обитают занесенные в Красную книгу 

барсуки, рыси, белки-летяги, водится много лосей, кабанов, косуль. 

Главным богатством края считаются озера, в которых обитает 28 видов рыб. 

Наиболее ценные из них – угорь, судак, линь, лещ, сазан. На территории региона 

насчитывается свыше 100 больших и малых островов.  

С 1991 года на территории района работает таможенный пост Полоцкой 

таможни. Протяженность государственной границы с 

Латвией и Литвой составляет 176 км, территория 4 из 

9 сельских Советов граничит с прибалтийскими 

государствами. 

В районе 25 памятников археологии и 35 памятников 

материальной культуры. Ученые нашли на территории 

края неолитические стоянки, городища железного века, 

периода Полоцкого княжества, курганные могилы, 

развалины замков периода Великого княжества 

Литовского. 

Есть памятники архитектуры XVII – начала XX века – культовые здания, 

усадьбы, дома, хозяйственные постройки. 

Имеются в районе и памятники садово-паркового искусства. Один из них 

«парк Бельмонт», заложенный в XVIII веке. 
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Браслав является центром нескольких крупных 

международных культурных фестивалей. Широкую 

известность получили старейший в республике 

международный фестиваль традиционной культуры 

«Браславские зарницы», международный спортивно-

музыкальный фестиваль «VivaBraslav». Стало доброй 

традицией проведение праздника средневековой культуры «Меч Брачислава». 

 С целью привлечения дополнительного туристического потока ежегодно 

проводятся спортивно-массовые мероприятия, такие как соревнования Кубка 

Беларуси по вейкборду «BelarusWakeCup», этапы открытого чемпионата 

Республики Беларусь по ралли «Ралли спринт Браслав», 

республиканские спортивные соревнования «Кубок Беларуси 

среди клубов по спортивному 

ориентированию», соревнования по 

спортивному рыболовству. 

 Браславский район имеет развитую сеть 

объектов, предоставляющих услуги по временному 

размещению и проживанию туристов. Функционируют 

гостиницы, базы отдыха государственного 

природоохранного учреждения 

«Национальный парк «Браславские озера», 

туристско-оздоровительного дочернего 

унитарного предприятия «Браславские 

озера», два частных предприятия. 

 Оборудовано 84 туристические 

стоянки, вместимостью более 1000 человек. 

 В Браславском районе 

зарегистрированы 286 агроусадеб, которые могут принять более 2000 человек, 

осуществляют деятельность 20 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые 

занимаются выращиваем экологически чистых продуктов – овощей и фруктов, 

разведением скота, рыбоводством.  

Музеи Браславщины предоставляет более 26 видов услуг по различным 

направлениям – экскурсионное обслуживание, музейно-педагогические занятия, 

свадебные обряды, творческие вечера, квест-игры, театр «Батлейка», практикумы 

по соломоплетению, ткачеству и другие. 

Во время туристического сезона при въезде в город Браслав работает 

туристско-информационный пункт ГП «Национальный парк «Браславские озера», 

в котором можно приобрести путевки на платное любительское рыболовство, 

сувениры, получить интересующую информацию.  
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3. Описание положения детей в городе 

По статистическим данным на 1 января 2020 г. численность детей и 

подростков от 0 до 17 лет, проживающих в районе, составляет 4398 человека, из 

них в г. Браславе – 2586, что составляет 58,8 процентов от общего количества 

детского населения района. Из общего количества детского населения г. Браслава 

1810 детей (70 процентов) проживают в полных семьях, 577 (22,3 процента) – в 

многодетных, 49детей (1,9 процента) – в замещающих семьях или усыновлены, 55 

(2 процента) – детей-инвалидов, 227 (8,7 процентов) – дети с особенностями 

психофизического развития. 

 100 процентов детей от 1 года до 18 лет имеют свободный доступ к 

образовательным ресурсам в соответствии с уровнем развития и состоянием 

здоровья. 

 

3.1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений – 5,3 

 
№ Индикатор Тип индикатора Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение по параметру 

«Участие детей в общественной жизни и принятии решений»    

1.1 Доля детей и подростков 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 

Субъектный 4,7 

1.2 Доля детей и подростков 13 – 17 лети родителей, 

указавших на то, что их мнением по вопросам, 

связанным с детьми, интересовались представители 

органов власти в течение последних 12 месяцев 

Субъективный 5,3 

1.3 Доля детей и подростков 13 – 17 лет, принимавших 

участие в планировании, реализации и оценке 

общественных мероприятий в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 4,7 

1.4 Доля детей и подростков 13 – 17 лет, принимавших 

участие в выборах детского самоуправления на 

уровне учреждения образования, города или 

руководства детских и молодежныхорганизаций в 

течение последних 12 месяцев 

Субъективный 6,4 

1.5 Степень удовлетворённости собственным участием 

в общественной жизни и принятии решений, а также 

степень удовлетворенности родителей вовлечением 

их в обсуждение вопросов, затрагивающих интересы 

детей 

Субъективный 5,3 

 

В2020/2021 учебном году в учреждениях общего среднего образования 

обучается 2312 учащихся, из них – 1432 в г. Браславе. 1115 (77,9 процентов) 

обучающихся – это дети и подростки с активной жизненной позицией: 177 

молодых людей 15-17 лет (12,4процента) являются членами общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО 

«БРСМ») и 938 учащихся 7-14 лет (65,5 процентов) – общественного объединения 



8 
                 Город, дружественный детям и подросткам 

 

 

 

«Белорусская республиканская пионерская организация» (далее – ОО «БРПО»). В 

9 отрядах детского правоохранительного движения насчитывается 114 учащихся. 

Численный состав членов общественных организаций говорит о 

стабильности, тенденции роста и популяризации детского и молодежного 

движения в городе. 

Для развития творческих способностей детей и подростков в г. Браславе 

функционируют Браславский центр детей и молодежи, Браславская детская школа 

искусств, историко-краеведческий музей, музей традиционной культуры, 

Браславская центральная библиотека, Браславскаядетская библиотека, районный 

центр культуры. 

В учреждениях образования функционируют8 школьных музейных 

формирований. 

Три детских и молодежных творческих коллектива имеют звание 

«образцовый», два – «народный».  

К услугам детей г. Браслава имеется сеть спортивных учреждений: 

городской стадион с трибунами на 570 мест, хоккейная коробка, комплексная 

спортивная площадка для игровых видов спорта с искусственным покрытием, 

районный физкультурно-спортивный клуб «Дривятич», детско-юношеская 

спортивная школа, парусная школа, два «веревочных парка». 

Наибольшей популярностью среди молодежи пользуется парусная школа. С 

2012 г. на озере Дривяты начали проводить соревнования по парусному спорту. С 

целью развития туристического потенциала Браславщины и формирования 

устойчивого интереса к водным видам спорта районный физкультурно-

спортивный клуб «Дривятич» приобрел 15 парусных учебных лодок класса 

«Оптимист», тренерскую моторную лодку и плавучий причал, восьмиместную 

яхту «Mariner24», четыре 3-х местных яхты, две 20-ти местных лодки класса 

«Дракон».  

Присоединение г. Браслава к платформе «Город, дружественный детям и 

подросткам» станет очередным шагом на пути совершенствования форм и 

методов взаимодействия местных органов власти с юными горожанами, забота о 

которых – неотъемлемая часть повседневной работы исполнительного комитета и 

Совета депутатов. 

 Для решения вопроса взаимосотрудничества детей и городской власти и с 

целью популяризации среди молодежи системы местного управления и 

самоуправления, выявления лидеров молодежного движения, предоставления 

молодежи возможности участия в разработке и реализации районных программ в 

г. Браславе в 2015 г. создана Молодежная палата. Молодежная палата имеет свой 

Совет, постоянные комиссии по направлениям: гражданское ипатриотическое 

воспитание, профилактика правонарушений, популяризация физической 

культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, экология, волонтерское 

движение и связь с общественными организациями, организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий, профориентация учащихся. 

 Участниками Молодежной палаты являются члены советов лидеров школ, 

органов самоуправления, активисты детских и молодежных общественных 

объединений и организаций, которые стремятся участвовать в жизни учреждений 
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образования, общества, своего города. Актив Молодежной палаты принимает 

участие в заседаниях исполнительного комитета по вопросам, касающимся детей 

и молодежи.  

 За пять лет существования Молодежной палаты реализованысоциально 

значимые проекты: «Волонтерский десант «Вместе делаем дела» по социальной 

адаптации детей-инвалидов с тяжелыми и множественными физическими и 

психическими нарушениями в среду здоровых сверстников, «Будущее Браслава – 

за детьми!», «Молодежь выбирает здоровый образ жизни», «Дети – ветеранам», 

«Браслав – город ярких красок», «Дворы – для детворы», «Академия «Gold», 

«Лето, дружественное детям и подросткам», «Эко-маркет», гимназический канал 

«ОкоТВ», «Профессиональные пробы» и другие.  

В настоящее время лидеры Молодежной палаты проводят активную работу 

по привлечениюдетей и подростков к участию в платформе «Город, 

дружественный детям и подросткам». 

В каждом учреждении образования города существует орган ученического 

самоуправления. По мнению детей, он играет важную роль в формировании у 

детей активной жизненной позиции, помогает выявлятьлидерские качества и 

реализовывать детские инициативы. Ежегодно лидеры организуют различные 

мероприятия, молодежные форумы, «круглые столы», фестивали и слеты. Силами 

ребят в тесном взаимодействии со взрослыми были реализованы социально 

значимые молодежные проекты «Музей в чемодане», «Равный обучает равного!», 

«В мастерскую с папой», «Мир без границ: обмен рождественскими открытками», 

квест-игры «Мой город» и «Школа безопасности», фестиваль «Здесь каждый 

свой».  

На территории Браславской средней школы №2 произведена закладка 

зеленой аллеи выпускников «На долгую память», на территории Браславской 

средней школы №1 им. А.М.Жданова оборудована игровая площадка «Мечта 

детства» и др. 

 В Браславской гимназии функционирует система образовательных лагерей. 

На осенних каникулах организовывается работа социокультурного медийно-

коммуникационного лагеря «ЗД-проект», на зимних – 

лингвокультурологического лагеря «Дружба», на весенних – молодежного 

дискуссионного лагеря «Молодежь за УР!», на летних – оздоровительного лагеря 

общественно-гуманитарной направленности «Школа Актива Гимназии» и 

профильного лагеря эколого-биологической направленности «ЭкоБУМ». 

 Благодаря инициативе учителей и ученического самоуправления 

Браславской средней школы №1 им.А.М.Жданова и при содействии Браславского 

районного исполнительного комитета, Белорусской федерации футбола и 

Туровского молочного комбината построено поле для игры в мини-футболс 

искусственным специальным спортивным покрытием. 

 В рамках международного фестиваля традиционной культуры «Браславские 

зарницы» работают детские мастер-классы, выставки творческих работ «Планета 

детства», проводятся спортивные соревнования. 

С целью популяризации и рекламы своей деятельности в Браславской 

гимназии создан гимназический канал «Око ТВ», активно используются 
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возможности популярных социальных сервисов, таких как 

«ВКонтакте»,«Telegram». 

На страницах районной газеты «Браслаўская звязда» освещается 

деятельность Молодежной палаты и деятельность других детских и молодёжных 

общественных объединений, публикуются материалы юных лидеров, где 

ониделятся своим видением развития Браслава – города, дружественного детям и 

подросткам. 

В г. Браславе проходит много мероприятий с участием детей и подростков, 

где они могут проявить себя как в качестве рядовых зрителей, так и 

непосредственными организаторами праздников. Об этом свидетельствует 

показатель доли детей и подростков, принимавших участие в подготовке, 

проведении или подведении итогов общественных мероприятий, который 

составил 5,3. 

В ходе опроса 47,2 процентов детей и родителей указали, что они получали 

информацию о том, какие решения в отношении детей принимались в 

городе.64 процента детей принимали участие в выборах детского 

самоуправления. 

В то же время 47,5 процентов отметили, что представители органов власти не 

интересовались их мнением по вопросам, связанным с детьми, 31 процент детей 

и родителей удовлетворены степенью своего участия в принятии решений в 

городе в вопросах, касающихся детей. 

Среди предложений, поступивших от граждан нашего города – 

улучшениесостояния дорог, строительство развлекательных центров для детей и 

молодежи, оборудование детских площадок и др. 
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3.2.Жилая среда – 6,3 

№ Индикатор Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра «Жилая среда» 

1.1 Доля домов, оборудованных для 

безбарьерногодоступа детских и 

инвалидных колясок 

Субъективный 4,0 

1.2 Доля детей и родителей, указавших на то, 

что рядом с домом есть место, 

оборудованное площадкой, где дети могут 

играть 

Субъективный 6,0 

1.3 Доля детей и родителей, указанных на то, 

что в городе есть площадки и учреждения, 

где дети могут заниматься спортом 

Субъективный 6,4 

1.4 Долядетей и родителей, указавших на то, 

что в районе возле дома (на расстоянии не 

боте 15 минут ходьбы) есть места, где дети 

могут находиться в контакте с природой 

(скверы, парки) 

Субъективный 7,6 

1.5 Степень удовлетворенности 

экологической обстановкой в городе 

Субъективный 7,1 

Для города, дружественного детям и подросткам важно, чтобы все элементы 

инфраструктуры были дружественными к ребенку, комфортными и безопасными, 

способствовали успешному их развитию и социализации. 

По итогам 2019 г. в районе введено в эксплуатацию 5617 кв. метров жилья. 

В рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2019» 

обновлен городской парк, зона отдыха «Лесничевка», оборудованы городской 

пляж, обустроены современная набережная озера Дривяты, пешеходные и 

велодорожки, спортивные и детские площадки, современный скейт-парк. 

Особое внимание КУП ЖКХ «Браслав-коммунальник» уделяет текущему 

содержанию малых архитектурных форм, расположенных на дворовых 

территориях. За 2019 г. и 10 месяцев 2020 г. на благоустройство и содержание 

жилищного фонда затрачено около 1,5 млн.руб., во дворах установлено 100 новых 

скамеек и 136 окрашено, 2 детских игровых площадки, произведен ремонт и 

окраска 25 единиц детского игрового оборудования (качели, турники, горки) и 

оборудования хозяйственных площадок, реставрированы контейнеры для ТБО, 

проведено озеленение дворовых территорий. 

Для частного пользования оборудованы двеуличные площадки для занятий 

воркаутом: одна из них находится в квартале многоэтажных домов, вторая – 

входит в комплекс спортивных и спортивно-игровых площадок, расположенных 

во дворе Браславской средней школы №2.  

На пешеходной улице оформлена «занимательная» зона отдыха для детей. 

На реализацию мероприятий Государственной программы по созданию 

безбарьерной среды жизнедеятельности для физически ослабленных лиц за 

последний год из средств местного бюджета затрачено 55160,32 руб. 
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В городе оборудованы пандусами социально значимые объекты, в том числе 

поликлиника, районная больница, магазины, объекты культуры и образования. 

На 18 пешеходных переходах понижен бордюрный камень, уложена 

тактильная плитка и установлены столбы с датчиками движения и 

светоотражения. 

На двух центральных улицах, с наиболее оживленным пешеходным 

движением, на тротуарах уложена направляющая и предупреждающая тактильная 

плитка, установлены ограждающие элементы, понижен бордюрный камень. 

Перед подъездами жилых домов-новостроек в обязательном порядке 

оборудуются элементы безбарьерной среды. 

В Браславской средней школе №2 и яслях-саду №3 г. Браслава установлены 

пандусы, оборудованные с двух сторон перилами, защитные навесы над входной 

группой, новые двухуровневые перила на лестничных маршах и площадках, 

входные ступени облицованы противоскользящей плиткой.  

Отремонтированы пешеходные дорожки и площадки, произведена укладка 

тротуарной плитки.  

Установлено дополнительное уличное освещение территории Браславского 

центра детей и молодежи и прилегающей территории. 

Во всех учреждениях образования города созданы элементы универсальной 

безбарьерной среды, обеспечивающей свободный доступ к образовательным 

ресурсам, в Браславском центре коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации – адаптивная безбарьерная среда для детей-инвалидов с тяжелыми 

и множественными психическими и физическими нарушениями. 

Адаптированбезбарьерный маршрут от городской остановки до Браславской 

средней школы №2. 

В то же времярезультаты анкетирования свидетельствует о недостаточном 

количестве домов, оборудованных пандусами. 

Из показателей индикаторов параметра видно, что город много делает для 

удобного проживания детей. 67,8 процентов респондентов отметили наличие 

около дома площадок для детских игр и возможность заниматься спортом 

(64 процента). Однако, из 400 опрошенных 68,5 процентов считают, что 

инфраструктура города недостаточно приспособлена к нуждам детей-инвалидов, 

молодых родителей (особенно матерей), которым тяжело переносить детские 

коляски по лестницам. 
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3.3. Безопасность детей в городе – 8,4 

 

 Индикатор Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра «Безопасность детей в городе»  

1.1 Уровень заболеваемости детей и подростков 0 – 17 лет в 

результате травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин 

Объективный 6,7 

1.2 Уровень смертности детей и подростков в возрасте 0 – 17 

лет от внешних причин 

 10,0 

1.3 Доля детей и подростков в возрасте0– 17 лет, потерпевших 

от совершенных преступлений (исключая уклонение 

родителей от содержания детей) 

Объективный 10,0 

1.4 Доля детей и родителей, указавших на то, что они не 

подвергались физическому наказанию и/или 

психологической агрессии со стороны лиц, 

осуществляющих уход за этими детьми, в течение 

последних 12 месяцев 

Субъективный 8,7 

1.5 Доля детей и подростков 6– 17 лет и родителей, указавших 

на то, что дети не подвергались физическому и/или 

психическому насилию вне дома в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 8,1 

1.6 Доля детей и подростков 13 – 17 лет и родителей, 

указавших на то, что они чувствуют себя в безопасности, 

когда идут по городу в темное время суток 

Субъективный 6,6 

Браслав – город, где молодым гражданам гарантировано право быть 

защищенным от эксплуатации, насилия и жестокого обращения.  

Численность детского населения в возрасте от 0 до 17 лет 

составляет4398 человек, в городе Браславе – 2586. 1942 детей (75 процентов) 

проживают с родителями, 577 (22,3 процента) – в многодетных семьях,62 (2,4 

процента) – малообеспеченных, 13 несовершеннолетних– с отцом, 

136 (5,3 процента) – с мачехой, отчимом, 3 ребенка проживают у бабушки, 

дедушки, 49 детей (1,9 процента) – в замещающих семьях или усыновлены.  

58 подростков (2,2 процента) состоят на «Д» учете в учреждении 

здравоохранения.  

В городе на постоянной основе проводится системная, межведомственная 

работа, направленная на профилактику преступлений и правонарушений, защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Вопросы состояния подростковой преступности и принимаемых мерах по 

профилактике противоправного поведения в 2019 – 2020 гг. периодически 

рассматривались на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, на 

Советах отдела по образованию, совещаниях руководителей учреждений общего 

среднего образования. 
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На контроле отдела по образованию находились вопросы о выявлении и 

сопровождении детей, оказавшихся в неблагоприятной обстановке и 

качествесоциальных расследований, проведенных учреждениями образования 

(ноябрь 2019), по профилактике преступлений и правонарушенийсреди 

несовершеннолетних (декабрь 2019, март, декабрь 2020), работе по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в кризисных ситуациях (сентябрь 2019, март 

2020), работе учреждений образования по первичным и вторичным сигналам о 

семейном неблагополучии (апрель, июль, октябрь 2020), взаимодействии 

учреждений образования с государственными органами и организациями по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном положении (март 2019, октябрь 2020), о 

работе с обучающимися, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа и комплексная реабилитация (ноябрь 2020), защите 

жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (ноябрь 2020). 

По данным инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 

Браславского райисполкома в 2019 – 2020 гг. зарегистрирован 1 случай признания 

потерпевшими 4-х несовершеннолетних в результате нарушения правил 

дорожного движения при эксплуатации транспортных средств (дети являлись 

пассажирами). 4 несовершеннолетних совершили преступление по статьям 30 и 

33 УК Республики Беларусь. 

39 детей (19 семей) проживают в семьях, в которых один из родителей имел 

судимость. 

 В городе сохраняется положительная динамика вовлечения обучающихся в 

объединения по интересам, спортивные секции, что является одним из важнейших 

средств профилактики противоправного поведения и воспитания.  

В городских учреждениях общего среднего образования и Браславском 

центре детей и молодежи работают 11 объединений по интересам технического, 

спортивно-технического, туристско-краеведческого и спортивного профилей, 

которые посещают 46 подростков (100 процентов), состоящих на различных видах 

учета. 

Развито детское правоохранительное движение: действуют 3 отряда юных 

инспекторов движения (32 обучающихся), 3 клуба юных спасателей-пожарных 

(45 обучающихся), 3 отряда юных друзей пограничников (37 обучающихся). 

На территории Браславской средней школы №2 оборудована площадка для 

изучения правил дорожного движения. 

Реализуется программа сотрудничества учреждений образования с 

Белорусской Православной Церковью. В рамках сотрудничества в учреждениях 

образования организуются открытые диалоги, форумы по вопросам духовно-

нравственного воспитания, формирования приверженности к традиционным 

ценностям семьи, пропаганде здорового образа жизни, профилактики 

асоциального поведения обучающихся: «Становление православия на 

Браславщине», «Бесконфликтные отношения в семье», «Свобода и 

ответственность», «Поступки по совести», открытый диалог «Забытые страницы 

малой родины» и др.  
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В марте 2019 г. на базе Опсовской яслей-сада-средней школы для учащихся 

и их родителей состоялся районный весенний бал «Все начинается с любви». 

На базе Браславской средней школы № 2 организована работа ресурсного 

центра «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе православных 

традиций белорусского народа».  

С целью активизации гражданского и патриотического воспитания и 

морально-психологической подготовки юношей к предстоящей военной службе 

или службе в резерве с 1 сентября 2020 г. на базе Браславской средней школы №2 

функционирует центр допризывной подготовки, в котором занимаются 

143 юноши из 8 учреждений общего среднего образования района.  

В учреждениях образования сложилась система работы по профилактике 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних, предупреждению насилия и 

семейного неблагополучия. В рамках республиканской акции «Семья без 

насилия» еженедельноосуществляются рейды по семьям, требующим особого 

внимания, практикуется посещение неблагополучных семей в ходе рейдов 

учительско-родительских патрулей. По итогам посещений составляется 

информация, которая заслушивается на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 За 2019 – 2020 гг. организовано 350 встреч обучающихся (87 процентов) со 

специалистами социально-педагогического центра, районного отдела внутренних 

дел, Браславского районного центра гигиены и эпидемиологии, специалистами 

районной больницы и др. 

Анализ параметра «Безопасность детей в городе» показывает значение 

отсутствия насилия над детьми вне дома – 8,1, отсутствия насилия в семье – 8,7.  

Индекс степени безопасности проживания детей в городе равен 8,4, что 

говорит о должном уровне работы всех заинтересованных служб по профилактике 

противоправного поведения, предупреждению употребления алкогольных 

напитков, наркотических средств учащимися, по преодолению негативных 

явлений в молодежной среде. 

Для дальнейшей работы по профилактике и предупреждению насилия в 

отношении детей необходимо продолжить работу по повышению уровня 

информированности и правовой грамотности населения.   
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3.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни – 7,9 

 Индикатор Тип индикатора Нормированное 

значение 

индикатора 

1

1.1 

Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 

лет 

Объективный 10,0 

1

1.2 

Доля детей, у которых по результатам 

профилактических медицинских осмотров 

обнаружены хронические заболевания, или они 

признаны инвалидами (школьников с 3 и 4 

группой здоровья) 

Объективный 9,1 

1

1.3 

Коэффициентрождаемости среди девушек в 

возрасте 15 – 19 лет 

Объективный 4,3 

1

1.4 

Доля детей и подростков 13 – 17 лет, которые 

указали на возможность получения 

консультации медицинского работника по 

вопросам ВИЧ/СПИДа, нежелательной 

беременности и инфекций, передаваемых 

половым путем 

Субъективный  6,4 

1

1.5 

Доля детей и подростков, не куривших табачные 

изделия в течение последнего месяца 

Субъективный 9,1 

1

1.6 

Доля детей и подростков, не употреблявших 

алкогольные и слабоалкогольные напитки в 

течение последних 6 месяцев 

Субъективный 8,5 

1

1.7 

Доля детей и подростков, никогда не 

употреблявших наркотические вещества 

Субъективный 9,8 

1

1.8 

Степень удовлетворенности услугами 

здравоохранения у детей и подростков 13 – 

17 лет и родителей 

Субъективный 6,0 

 Общая численность населения Браслава составляет 24,6 тыс. человек: 

городское население – 9,4 тыс. человек. Численность детского населения в 

возрасте от 0 до 17 лет составляет – 4398. 

Коэффициент рождаемости Браславского района на 1 января 2020 г. 

составляет 7,6 процентов. Смертность детей и молодых людей в возрасте 5 – 19 

лет не зафиксирована. 

В целях улучшения показателей здоровья населения на основе дальнейшего 

повышения качества медицинских услуг в 2019 г. на здравоохранение в 

Браславском районе израсходовано 10707903,00 руб., или 1139,00 руб. на каждого 

жителя города. 

В Браславе осуществляется иммунизация детей и подростков согласно 

Национальному календарю профилактических прививок. Коэффициент 

иммунизации – 97 процентов. 

По результатам медицинских осмотров на 02.01.2020 г.48 процентов детей 

имеют первую группу здоровья (+2 процента к 2018 г.), 48 процентов 

(-1 процент к 2018 г.) – вторую, 3 процента – третью и 1 процент – четвертую, что 

соответствует уровню 2018 г. 

Система проводимых мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

детей в детских дошкольных учреждениях города помогла достичь позитивных 
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результатов. Показатель пропуска по болезни одним ребенком по сравнению с 

прошлым учебным годом уменьшился на 0,2 дня и составил 1,5 дня (областной 

показатель – 3,8 дня). 

В 2019 – 2020 гг. в учреждениях дошкольного образования случаев детского 

травматизма не зарегистрировано, в учреждениях общего среднего образования 

зарегистрировано 6 несчастных случаев. 1 произошел на перерыве между 

учебными занятиями, 1 – в группе продленного дня, 3 – на занятиях физической 

культуры и спорта,1 групповой – дорожно-транспортное происшествие (5 детей). 

Работа по формированию здорового образа жизни среди обучающихся в 

г. Браславе и районе осуществляется системно.  

В рамках планов идеологической и воспитательной работы ежегодно 

проводятся единые дни здоровья «Молодежь за здоровье», акции «Скажи 

наркотикам: «Нет!», «Молодежь выбирает здоровье», классные, информационные 

часы, круглые столы «Борьба с наркотиками – общее дело», «Живи разумом», 

«Здоровый образ жизни в приоритете», лектории «Влияние вредных привычек на 

здоровье человека», интерактивные игры, занятия с элементами тренинга 

«Опасные ситуации», «Я дружу с законом».  

Традиционно организуются районные соревнования по технике 

пешеходного туризма в закрытых помещениях на базе Ахремовской яслей-сада-

средней школы, совместные туристические походы выходного дня с законными 

представителями несовершеннолетних. 

На базе Браславской средней школы №2 для учащихся 5 классов 

реализуется межведомственная программа «Здоровый класс», в Браславской 

средней школе №1 им. А.М.Жданова – проект «Азбука здоровья». 

С целью пропаганды здорового образа жизни и выработки негативного 

отношения к наркотикам, алкоголю, табаку в учреждениях образования 

ежемесячно (каждая вторая неделя месяца) проводятся Дни здоровья, в рамках 

которых проходят различные физкультурно-оздоровительные, спортивно-

массовые мероприятия, экскурсии и походы по заповедным местам. 

Особое место в работе по формированию здорового образа жизни у 

подрастающего поколения отводится семье. Систематически организуются 

разнообразные виды совместной деятельности участников образовательного 

процесса: семейные праздники и фестивали («День матери», «Праздник семьи» и 

др.), игровые семейные конкурсы и состязания («Спортивная семья», «Веселые 

старты!» и др.), экскурсии по национальному парку «Браславcкие озера»: 

экологическим тропам «Слободковская озовая тропа», «Гора Маяк» и «Парк 

Бельмонт», сафари-тур «Дикая природа» и др. 

В 9 учреждениях образования реализуется проект «Родительский 

университет». 

Основным вопросом в здоровьесбережении является выполнение 

натуральных норм питания. Услугами питания охвачены 99,8 процентов 

обучающихся (в 2018/2019 учебном году – 99,9 процентов). За счет бюджетных 

средств горячее питание получают 77,7 процентов учащихся, 22,3 процентов – за 

родительскую плату. 
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Питание осуществляется в соответствии с установленными нормами, 

дифференцированными по возрасту, с учетом примерного перспективного меню, 

разработанного с учетом сезонности (лето-осень, зима-весна) с обязательной  

С-витаминизацией блюд.  

17 детей, посещающих санаторную группу яслей-сада №1 г. Браслава, 

обеспечены четырехразовым питанием. 

В яслях-саду №3 г. Браслава организовано диетическое питание в 

соответствии с рекомендациями врача. 

Особое внимание в городе уделяется оздоровлению учащихся. Ежегодно в 

пришкольных лагерях различных профилей, направлений деятельности 

учреждений образования города, проходят оздоровление более 

600 (64,9 процентов) детей и подростков от 6до 14 лет. 

Для загородного семейного отдыхавзрослых и детей функционируют 

веревочный парк, туристско-оздоровительный комплекс «Браславские озера» с 

прокатом водного транспорта (катамараны, байдарки, катер, лодки), спортивного 

и туристического инвентаря. 

Анализ показателей параметра «Охрана здоровья и здоровый образ жизни» 

показывает, что 64 процента респондентов указали на возможность получения 

консультации у медицинских работников по вопросам ВИЧ/СПИДа. 

96,5 процентов детей и подростков указали, что они не курили табачные изделия 

в течение последнего месяца, 96 процентов – неупотребляли спиртных напитков 

в течение последних шести месяцев. 

Однако, только 49 процентов респондентов удовлетворены услугами 

здравоохранения в городе. Возможно, на данный показатель влияют низкий 

уровень укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими 

кадрами. 

Наряду с этим, в г. Браславе проводится большая работа по укреплению 

здоровья детей, снижению младенческой и детской смертности, формированию 

навыков здорового образа жизни. 
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3.5 Образование и развитие – 7,3 

 
Индикатор Тип индикатора Нормированное 

значение 

индикатора 

Степень исполнения норматива обеспеченности расходов 

на одного учащегося в учреждениях общего среднего 

образования 

Объективный 10,0 

Доля родителей, у которых есть доступ к детским 

дошкольным учреждениям, которые удобно 

располагаются по отношению к дому или месту работы 

Субъективный 5,6 

Доля детей с особенностями психофизического развития 

в возрасте 6 – 17 лет, обучающихся в учреждениях общего 

среднего образования 

Объективный 7,3 

Доля детей и подростков 6 – 17 лет, заявивших чтознают 

свои права настолько, что могут рассказатьо них 

взрослому 

Субъективный 7,1 

Степень удовлетворенности качеством образования в 

городе 

Субъективный 6,4 

Сферу образования представляют 11 учреждений дошкольного образования, 

11 учреждений общего среднего образования, в том числе 1 гимназия, 3 средних 

школы, 4 учебно-педагогических комплексаясли-сад-средняя школа; 3 учебно-

педагогических комплекса ясли-сад-базовая школа; Браславский центр детей и 

молодежи, детский дом семейного типа, социально-педагогический центр. 

Для подготовки специалистов среднего звена функционирует учреждение 

образования «Видзовский государственный профессионально-технический 

колледж».  

Специальное образование представлено государственным учреждением 

специального образования «Браславский центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации». 

Контингент воспитанников и учащихся на 1 сентября 2020 г. составил 3135 

человек (2019 г. – 3143). Учреждения дошкольного образования посещают 

807воспитанников (-35 к 2019 г.), общего среднего и специального – 2328 (+27 к 

2019 г.), из них 1964 – воспитанники и учащиеся городских учреждений 

образования: 531 – воспитанники учреждений дошкольного образования, 1433 

– учащиеся учреждений общего среднего и специального образования. 

В учреждении образования «Видзовский государственный 

профессионально-технический колледж» обучается 195 человек. 

Особое внимание районные власти уделяют укреплению материально-

технической базы учреждений образования. На текущий ремонт в 2019 г. 

израсходовано 686 308,00 руб. В Браславской средней школе № 2 проведен 

ремонт учебных кабинетов, коридоров и лестничных клеток; в Браславской 

средней школе № 1 им. А. М. Жданова на сумму 57,5 тыс. руб. отремонтирован 

пищеблок. В яслях-саду №3 г. Браславапроведен ремонт внутренних лестниц, 

игровых площадок, пожарной сигнализации, благоустройство территории; в 

Браславском центре детей и молодежи – ремонт фасада здания, санузла, 

благоустройство территории, частичная замена оконных блоков. 
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Браславская средняя школа № 1 им.А.М.Жданова включена в перечень 

учреждений образования Витебской области для проведения ремонтных работ и 

оснащения оборудованием для предоставления социально-культурных услуг 

населению в рамках проекта «Модернизация системы образования Республики 

Беларусь» за счет Международного банка реконструкции и развития. Выделено 

средств займа – 605 454,00евро. 

Для организации подвоза воспитанников и обучающихся, в том числе и 

детей с ограниченными возможностями, в учреждения образования города в 2018 

г. выделен автобус Браславскому центру коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации, в 2019 г. приобретен автобус для Браславской средней школе №2. 

Всего подвозом в городские учреждения образования пользуются 105 детей и 

подростков. 

В 2019 – 2020 гг. для городских учреждений общего среднего образования 

приобретено 3 компьютерных класса общей стоимостью 59 580,00 руб. 

Для Браславскогоцентра детей и молодежи приобретены мотоцикл МINSK 

D4-125, мопед D4-50, проектор на сумму 5 350,00 руб. 

Уровень охвата детей учреждениями дошкольного образования в г. Браславе 

достиг 97 процентов. В сравнении с прошлым годом данный показатель увеличен 

на 5 процентов за счет зачисления детей в группы кратковременного пребывания, 

игровые площадки и группу выходного дня. 

В четырех учреждениях дошкольного образования г. Браслава 

функционируют 26 групп: из них 5 – для детей в возрасте до трёх лет, 17– для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 2 разновозрастных группы, 1 санаторная группа 

(ясли-сад №1 г. Браслава), 1 специальная группа (ясли-сад №3 г. Браслава). 

Организация образовательного процесса в учрежденияхдошкольного 

образования осуществляется круглогодично, за исключением каникул, на 

которых организована физкультурно-оздоровительная работа. 

Обеспеченность методическими пособиями белорусских авторов, 

направленными на реализацию учебной программы, составляет 91 процент (+3 к 

2018 г.). 

Каждое учреждение дошкольного образования определяет приоритетное 

направление своей деятельности в организации образовательного процесса с 

воспитанниками. С целью экологического и эстетического воспитания в яслях-

саду №4 г. Браслава на территории создана экологическая тропа, состоящая из 

семи станций, тропа здоровья, установлены малые архитектурные формы. 

Ясли-сад №1 г. Браслава является ресурсным центром по направлению 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста», ясли-сад №2 г. Браслава – «Гражданско-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста», ясли-сад №3 г. Браслава – «Развитие речи и 

культуры речевого общения у воспитанников». 

В соответствии с запросами родителей (законных представителей) в 

городских учреждениях оказываются дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительными образовательными услугами охвачены 282 воспитанника 

(53 процента) в возрасте от 4 до 7 лет (+3 процента к прошлому учебному году). 
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Востребованными являются группы по хореографии, изучению 

иностранного языка (английского), детскому фитнесу, декоративно-прикладному 

творчеству.  

В учреждениях общего среднего и специального образования города созданы 

условия для доступного образования детей и подростков с различными 

образовательными потребностями. 

В 2019 г. в Браславской средней школе №2 реализован проект «Школа 

будущего». 

55 обучающихся 10-11 классов (96,5 процентов) Браславской средней школы 

№1 им.А.М.Ждановаизучают предметы на повышенном уровне по физико-

математическому, химико-биологическому и общественно-гуманитарному 

профилям. 

12 обучающихся 10 класса (60 процентов) Браславской средней школы №2 

изучают английский язык, биологию и математику на повышенном уровне, 21 (80 

процентов) обучающийся 11 класса – химию, биологию и математику. 

Профессиональную подготовку в рамках учебного предмета «Трудовое 

обучение» по специальности «Исполнитель художественно-оформительских 

работ» проходят 8 обучающихся 10 класса (40 процентов), по специальности 

«Швея» – 5 обучающихся 11 класса (20 процентов). 

В прошлом учебном году 3 выпускника учреждения образования получили 

свидетельство о профессиональной подготовке по специальности «Резчик по 

дереву и бересте». 

166 учащихся 5 – 9 классов (100 процентов) Браславской гимназии изучают 

иностранные языки на повышенном уровне. На III ступени общего среднего 

образования для 62 обучающихся (100 процентов) организовано 

мультипрофильное обучение. 

13 учащихся 10 – 11-х классов Браславской гимназии занимаются в 

педагогическом классе, что позволяет им в дальнейшем поступать в высшие 

учебные заведенияпедагогической направленности на льготных условиях, 

15 учащихся 9 класса Браславской средней школе №2 – в классе МЧС, 

22 обучающихся 11класса – в аграрном классе. 

Результаты централизованного тестирования прошедшего года 

свидетельствуют о том, что наши выпускники имели средний балл выше 

областного по 6 предметам. 

Сложившаяся система работы по подготовке к республиканской олимпиаде 

по учебным предметам позволила в 2019 г. результативно участвовать в третьем этапе 

республиканской олимпиады по учебным предметам. Результатом участия 

команды района в областном этапе стало получение 9 дипломов главного 

управления по образованию Витебского облисполкома. Результативность участия 

команды района составила 42,9 процентов (+ 14,3 процента к 2018/2019 учебному 

году). Трое учащихся в составе команды Витебской области принимали участие в 

заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, но 

дипломов не завоевали. 
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В целях развития интереса обучающихся к исследовательской деятельности 

ежегодно проводится районная научно-практическая конференция, победители 

которой принимают участие в областных исследовательских конкурсах. 

В 2019 г. команда района получила 6 дипломов главного управления по 

образованию Витебского облисполкома в областном конкурсе исследовательских 

работ и проектов учащихся 5 – 8 классов «Я познаю мир»,3 диплома – в научно-

практической конференции «Эврика». 

В 2019 г. 8 выпускников завершили обучение и воспитание с золотой 

медалью, 1– с серебряной. 9 – получили свидетельство о базовом образовании с 

отличием.  

60,5 процентов выпускников поступили в высшие учебные заведения, 

22 процента – в средние специальные,13,8 процентов – в профессионально-

технические, 3,7 процента – трудоустроены. 

За последние четыре года обладателями премии специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 

и студентов были 3 учащихся Браславской гимназии. 

Ежегодно в целях морального и материального стимулирования 

интеллектуального труда Браславский районный исполнительный комитет 

выделяет денежные премии для талантливой молодежи. 

С целью гармоничного развития детей и организации их досуга во 

внеурочное время в учреждениях образования в 2019 г. работали 153 объединения 

по интересам. Процент занятости учащихся составил 82. 

Большая работа в районе проводится для реализации прав детей с 

особенностями психофизического развития. Браславская средняя школа №2 и 

ясли-сад №3г. Браслава определены как опорные учреждения образования, в 

которых создана адаптивная образовательная, в том числе безбарьерная среда, 

обеспечивающая свободный доступ к образовательным услугам в условиях 

интеграции различным категориям лиц с особенностями психофизического 

развития. 

Охват лиц с особенностями психофизического развития специальным 

образованием и коррекционно-педагогической помощью составляет 

100 процентов, что свидетельствует об оптимальности созданной сети групп и 

классов интегрированного обучения и воспитания, пунктов коррекционно-

педагогической помощи. Системная работа в данном направлении позволяет 

51 проценту воспитанников и обучающихсяисправить нарушения в развитии 

речи, 25 процентам – повысить образовательный потенциал, 75 процентам – 

интеллектуальное развитие. 

 В течение последних трех лет проведен ряд мероприятий  

по формированию нового инклюзивного мышления и инклюзивной культуры: 

акция «Разные дети – равные возможности», районный фестиваль детей с 

ограниченными возможностями «Дружат дети на планете», открытый диалог   

«У каждого ребенка своя тропинка». В Браславском центре коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации реализуются образовательные 

проектыпо социализации детей-инвалидов «Я в большом мире!» и «Преград – 

нет!». 
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56,5 процентов детей-инвалидов и 82,5 процента детей с особенностями 

психофизического развития занимаются в объединениях по интересам различных 

профилей, факультативных занятиях, спортивных секциях. 

Особое место в системе образования города и района отводится 

дополнительному образованию детей и молодежи, которое осуществляет 

Браславский центр детей и молодежи. 

 В прошедшем учебном году в данном учреждении образования 

функционировало 49 (+4 к 2018 г.) объединений по интересам, в которых 

обучалось 448 (в 2018г. 433) учащихся. В 2020/2021 учебном году 

образовательный процесс организован для 512 обучающихся по 8 профилям. 

Ежегодно к началу года открываются новые объединения по интересам. За 

последние два года организована работа кружков: «Юный мопедист», 

«Черлидинг», «Экология и окружающая среда», «Фитнес-аэробика», «Умники и 

умницы», «ShetsDance», «Я у мамы блогер». 

За прошедший год педагогами учреждения дополнительного образования 

было проведено 63 районных конкурса, победители, которых приняли участие в 

областных и республиканских мероприятиях. На областном уровне получено 

70 дипломов и грамот, на республиканском – 13, на международном – 2 диплома.  

В 34 спортивных кружках, секциях, группах общефизической подготовки, 

функционирующих в учреждениях общего среднего образования города, 

занимаются 653 учащихся, что составляет 57,6 процентов от их общего 

количества учащихся 3-11 классов.  

 Таким образом, более 70 процентов опрошенных удовлетворены системой 

образования в городе. В г. Браславе созданы все необходимые условия для 

обучения и развития детей в соответствии с их интеллектуальным и физическим 

здоровьем. 

 Занятость детей во внеурочное время, участие в кружковой деятельности 

способствует профилактике и снижениюколичества преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Вопросы доступности и качества 

образования находятся на контроле руководства города.  

Таким образом, работа в области образования и развития в г. Браславе 

находится на достаточном уровне, о чем свидетельствуют значения индикаторов 

данного параметра – 7,3. 
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3.6. Досуг и культура – 6,1 

 
Индикатор Тип индикатора Нормированное 

значение 

индикатора 

Доля детей в возрасте 6 – 17 лет, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей и 

молодежи, занятых в клубных учреждениях, 

обучающихся в специализированных учебно-

спортивных учреждениях и средних школах-

училищах олимпийского резерва, занятых в 

клубных учреждениях 

Объективный 5,1 

Доля детей в возрасте 6 – 17 лет, отдохнувших в 

оздоровительных лагерях в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 5,5 

Доля детей в возрасте 6 – 17 лет, посетивших с 

родителями, родственниками, друзьями 

культурные мероприятия в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 7,1 

Доля детей и подростков в возрасте 14 – 17 лет, 

которые имеют возможность в случае 

необходимости устроиться на работу в свободное от 

учебы время 

Субъективный 6,7 

Степень удовлетворенности системой организации 

досуга детей и молодежи в городе 

Субъективный 6,4 

В городе Браславе созданы необходимые условия, для активизации 

общественной жизни детей и молодежи, выявления, поддержки творческих сил, 

качественного и продуктивного наполнения свободного времени, гражданского 

ипатриотического воспитания, формирования политической и правовой 

культуры, здорового образа жизни.  

В систему учреждений культуры г. Браслава входят районный центр 

культуры, историко-краеведческий музей, музей традиционной культуры, 

Браславская центральная библиотека, Браславская детская библиотека, 

Браславская детская школа искусств. 

В централизованной клубной системе района работает 47 клубных 

формирований различных жанров и направлений, которые посещают все 

желающие (на 1 сентября 2020 г. их посещало 427 детей и подростков, в 

г. Браславе – 289). 

Образцовый хореографический коллектив «Такт» при районном центре 

культуры существует 15 лет. В составе коллектива занимаются 56 детей и 

подростков от 5 до 17 лет. В репертуаре коллектива более 40 хореографических 

постановок и более 30 дипломов различного уровня. 

Ансамбль барабанщиц «Браво» является постоянным участником областного 

фестиваля тружеников села «Дожинки». 

Браславскийрайонный центр культуры является инициатором и 

организатором детских и молодежных фестивалей, конкурсов и акций: 

«Праздника детства» в рамках международного фестиваля «Браславские 



25 
                 Город, дружественный детям и подросткам 

 

 

 

зарницы», «Шоу мыльных пузырей», «Фестиваля красок», детского 

анимационного центра «Почта Деда Мороза», дискотек и развлекательных 

мероприятий для учащихсяI ступени общего среднего образования. 

В Браславской детской школе искусств на 01.09.2020 г. обучается 278 

учащихся. Обучение ведется по двумнаправлениям художественного профиля: 

«Музыкальное»: инструментальное отделение и хоровой класс, 

«Хореографическое». 

Учащиеся и учителя Браславской детской школы искусств регулярно 

принимают участие в районных мероприятиях, организовывают сольные 

концерты «Посвящение в юные музыканты», районный конкурс детского 

творчества «К солнцу», районный фестиваль баянной музыки «Браслав. Баян-

Fest», отчетный концерт творческих коллективов, праздник, посвященный Дню 

защиты детей. 

В 2019/2020 учебном году учащиеся школы искусств, приняли участие в 17 

конкурсах международного, областного и регионального уровней, где получили 

27 дипломов различных степеней и 6 благодарностей педагогам за 

профессиональную подготовку детей. 

С целью профессиональной ориентации выпускников школа искусств 

сотрудничает с Новополоцким музыкальным колледжем. 

Браславский музей традиционной культуры предлагает посетителям 

анимационные программы, выездные экскурсии, мастер-классы по 

традиционным ремеслам, квест-игру «Путешествие по музею», которые 

периодически посещают более 100 детей и подростков. 

Данные цифры говорят о высокой заинтересованности детей и подростков в 

праздниках фольклорной направленности, помогающих национальному 

самопознанию. 

В библиотеках города функционируют 2 детских и подростковых клуба по 

интересам, которые посещают 19 детей, постоянно оформляются книжные 

выставки, тематические полки: «80 лет Браславскому району», «Браславщина 

сквозь десятилетия», «Экономия и бережливость – залог успеха каждого», «Время 

менять привычки» и др.  

Для детей и подростков в библиотеках проводится ряд мероприятий: 

развлекательных – «Праздник книжкиных друзей», игровая программа «Вместе 

со сказкой мы растем», конкурс «На веселой волне», игра-конкурс «Мы хозяева 

ОГО! Бережем уют, тепло!», краеведческих – «Адкрый свой родны край», 

посвященные 955-летию города Браслава, «Двенадцать месяцев». 

Отдел библиотечного маркетинга центральной библиотеки продолжает 

активно заниматься изданием печатной продукции собственной генерации, в том 

числе для детей и молодежи. 

Освещению молодежной и детской тематики на страницах районной газеты 

«Браслаўская звязда» уделяется приоритетное внимание. Это сотни материалов, 

отражающие различные аспекты жизни молодежи и подростков, выходящие под 

постоянными тематическими рубриками «В общественных объединениях», 

«Наши дети», «Молодые специалисты», «Знай наших!», «В мире увлечений», 

«Спорт», «Пазнай Браслаўшчыну», «Активно отдыхаем», «Есть мнение». 
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 Для занятий детей спортом в городе работает Браславская ДЮСШ, 

котораяосуществляет подготовку спортивного резерва по боксу и легкой 

атлетике. Учреждение имеет в своем распоряжении спортивный зал для игры в 

мини-футбол, волейбол, бадминтон, баскетбол, имеется боксерский ринг и 

тренажерный зал с полным комплексом тренажеров. Учебно-тренировочным 

процессом охвачены 135 спортсменов-учащихся. Учащиеся принимают участие в 

соревнованиях районного и областного масштабов, показывая высокие 

результаты. 

На базе ДЮСШ функционирует тренажерный зал. Проводится работа по 

оказанию физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе детям и 

подросткам, занятия в группах по фитнесу, силовой подготовке, баскетболу, 

мини-футболу, волейболу, настольному теннису. 

Занятия для 160 подростков в 13 спортивных секциях организует районный 

физкультурно-спортивный клуб «Дривятич». Для этого имеется городской 

стадион с хоккейной коробкой, парусная база на берегу озера Дривяты, 

спортивная комплексная площадка, 5 детских спортивных площадок на дворовых 

территориях, два пункта проката летнего и зимнего спортивного инвентаря и 

туристического оборудования.  

Особое внимание уделяется занятости обучающихся в шестой школьный 

день. Еженедельный охват детей и подростковдосуговыми, спортивно-

массовыми, физкультурно-оздоровительными мероприятиями, проводимыми по 

субботам, составляет 82 процента. 

В сравнении с 2018 годом на 21 процент увеличился показатель 

обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием учреждений общего 

среднего образования. Данный показатель составляет 90,3 процента от 

необходимого. 

В районе сложилась система проведения спортивных мероприятий: 

соревнований, Дней здоровья, туристических походов, которыми охвачены до 

90 процентов всех учащихся. 

Ежегодно проводится спартакиада учащихся по 12 видам соревнований.  

В прошедшем году сборная команда города приняла участие в областном 

этапе спартакиады, заняв 15 общекомандное место среди сельских районов. 

При расчете «Индекса дружественности города детям» значение параметра 

«Досуг и культуры» равен 6,1. 

Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что проводимая работа 

по организации досуга детей и молодежи в городе находится на достаточном 

уровне.  

Учреждениям культуры, спорта, дополнительного образования необходимо 

продолжать работу в направлении организации досуга детей и молодежи, 

используя при этом инновационные формы работы, объединения по интересам. 

Для информирования населения о проводимых в г. Браславе мероприятиях 

необходимо продолжать активно использовать ресурсы районных средств 

массовой информации, официальных сайтов учреждений культуры и 

образования, социальных сетей.  
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3.7. Помощь в трудной жизненной ситуации – 6,0 

 
Индикатор Тип индикатора Нормированное 

значение 

индикатора 

Доля детей и подростков в городе, родители 

которых лишены родительских прав 

Объективный 8,1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на воспитании 

в семьях 

Объективный 10 

Доля несовершеннолетних, совершивших 

преступления 

Объективный 5,1 

Доля детей и подростков, которые безведома 

родителей имеют возможность обратиться к 

нужному специалисту или позвонить по телефону 

доверия, чтобы обсудить свои проблемы 

Субъективный 6,6 

Степень удовлетворенности детей, подростков и 

родителей системой организации помощи детям в 

трудной ситуации 

Субъективный 6,1 

Отделом по образованию Браславского райисполкома, сельскими 

исполнительными комитетами, учреждениями здравоохранения, отделом 

внутренних дел Браславского райисполкома, организациями и предприятиями, 

учреждениями образования приняты дополнительные меры, направленные на 

повышение эффективности взаимодействия с семьей, реализацию требований 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О 

дополнительных мерах по защите детей в неблагополучных семьях», улучшение 

межведомственного взаимодействия по реализации Декрета № 18.  

На общешкольных родительских собраниях, в рамках дифференцированного 

родительского всеобуча, через школьные сайты проводится информационно-

разъяснительная работа с родителями (законными представителями), 

направленная на предупреждение суицидального поведения среди детей и 

молодежи, актуализируются вопросы сохранения психологического здоровья 

детей, психолого-педагогической поддержки ребенка в семье, предупреждения 

подросткового одиночества, профилактики психологического насилия в семье, 

конфликтов, формирования навыков общения, воспитания у учащихся 

толерантности, предупреждения у детей и подростков тревожности, стрессов, 

депрессии, формирования позитивных отношений в семье, предупреждения 

компьютерной зависимости. Вышеперечисленными мероприятиями охвачено 

более 80 процентов родителей учащихся II и III ступеней общего среднего 

образования. 

Организована работа более 40 постоянно действующих лекториев, 

педагогических практикумов, клубов для родителей учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, родителей из неблагополучных семей.  

На базе Браславскогосоциально-педагогического центрареализуется 

программа «Здоровая семья – счастливые дети!». За 2019 г. было организовано 32 

встречи с участием45 родителей учащихся. 
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Два раза в год в обязательном порядке осуществляется изучение условий 

проживания и воспитания 3513 воспитанников и учащихся, проживающих в 

2117 семьях, из них – 1667 детей и подростков из 987 семей, проживающих в 

г. Браславе. 

В отделе по образованию сложился алгоритм учета поступающей 

информации о неблагоприятной для детей обстановке, которая регистрируется в 

соответствующих журналах. 

За 10 месяцев 2020 г. в отдел по образованию поступило 127 сообщений о 

семейном неблагополучии в отношении 127 семей, воспитывающих 260 детей, за 

аналогичный период 2019 г. – 188 сообщений в отношении 366 детей из 188 семей. 

По результатам проведенных социальных расследований в 2020 г. 

решениями районного координационного совета признано находящимися в 

социально опасном положении (далее – СОП) 36 детей из 21 семьи, из них 

18 детей из 10 семей (50 процентов) выявлены учреждениями образования, 

50 процентов по сообщениям других субъектов профилактики. За аналогичный 

период 2019 года признано находящимися в СОП 48детей из 21 семьи, из них 

11 детей из 6 семей (22,9 процентов) – по сообщению учреждений образования, 

77,1 процентов – по сообщениям других служб. 

Анализ банка данных несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, за 2019 – 2020 гг. показывает основные показатели 

неблагополучия:16,5 процентов – ненадлежащее выполнение родительских 

обязанностей, 73,5 процентов – пьянство родителей, 10 процентов родителей не 

обеспечивают надзор за поведением ребенка и его образом жизни.За 2020 г. 

проведено 18 заседаний координационного совета по защите прав детей. 

Рассмотрена ситуация в 105 семьях. 

За 2020 г. отобраны7несовершеннолетних из 5 семей (9 родителей). 

Возвращены в биологические семьи в 2020 году 4 несовершеннолетних из 3 семей 

(6 родителей). 

Отделом по образованию постоянно совершенствуется работа по 

обеспечению приоритетного права проживания ребёнка в семье. Созданы и 

постоянно обновляются банки данных о вновь выявленных детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей, воспитанниках замещающих семей, 

обязанных лицах; реализуется план мероприятий отдела по образованиюпо 

устранению нарушений законодательства по защите прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактике преступлений в отношении 

них. 

В 2019 – 2020 гг. обеспечено стопроцентное устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на семейные формы воспитания. 

В городе постоянно ведется работа по эффективному взаимодействию по 

вопросам профилактики преступлений и правонарушений всех заинтересованных 

служб для улучшения данной ситуации и сокращения количества преступлений и 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

 Ежегодно, на основании решения Браславского районного исполнительного 

комитета формируется сеть групп учреждений дошкольного образования, 
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осуществляется постановка на учет детей, нуждающихся в определении в 

учреждения дошкольного образования. 

Плата за питание детей, получающих дошкольное образование, специальное 

образование на уровне дошкольного образованияснижается на 30 процентов для 

семей с двумя детьми, посещающими ясли-сад; на 50 процентов для семей с тремя 

и более детьми до 18 лет, опекунов, приемных родителей, родителей-

воспитателей детских домов семейного типа.  

Определены категории семей, дети которых имеют право на бесплатное и 

льготное питание, пользование учебниками (учебными пособиями). 

 Ежегодно в учреждениях дошкольного и общего среднего образования 

функционируютот 90 – 95 групп и классов интегрированного обучения и 

воспитания, 1 специальная группа и 1 специальный класс, с охватом более 

120 детей и подростков с особенностями психофизического развития. 

12 детей-инвалидов получают образование не дому. 

Индекс степени удовлетворенности системой организации помощи детям в 

трудной жизненной ситуации, 6,0 говорит о недостаточной информационно-

пропагандистской работе с родителями и необходимости совершенствования 

профилактической работы с детьми, состоящими на различных видах учета, 

признанными находящимися в социально опасном положении, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обучающимися с 

особенностями психофизического развития, детьми-инвалидами. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, в вопросах охраны прав и защиты 

интересов детей 64,8 процентов опрошенных не уверены, что им окажут помощь 

в трудной ситуации.  
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3.8. Бюджет в интересах детей и подростков – 5,0 

 

Индикатор Тип индикатора 

Нормированно

е значение 

индикатора 

Доля средств местного бюджета, выделенных 

для финансирования социальной сферы Объективный 

 

5,3 

Степень удовлетворенности детей и подростков 

13-17 лет и родителей тем, как их вовлекают в 

формирование местного бюджета Субъективный  4,7 

  

Данный параметр, как видим, выведен на основе субъективных и 

объективных индикаторов и составляет 5,0 баллов. Анализ анкет показал, что 

более 60 процентов респондентов не совсем удовлетворены, как их вовлекают в 

формирование местного бюджета и желали бы, чтобы местные власти чаще 

интересовались их мнением, при принятии финансовых решений, касающихся 

жизнедеятельности детей и подростков. 
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Выводы 

 

Индекс дружественности г. Браслава по всем параметрам составил 6, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что в г. Браславе 

ведется целенаправленная работа по созданию надлежащих условий для жизни и 

развития детей и подростков, независимо от возраста, национальности, состояния 

здоровья и особенностей развития. Все дети и подростки нашего города имеют 

доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и жилью, с пользой для себя 

могут проводить свободное время, жить в безопасности и рассчитывать на 

помощь в трудной жизненной ситуации. 

Вопросы реализации различных направлений молодежной политики 

заслушиваются на заседаниях сессий Браславскогорайонного Совета депутатов, 

Браславскогорайонного исполнительного комитета, Советах отдела по 

образованиюБраславскогорайисполкома, совещаниях руководителей учреждений 

образования. 

Ежегодно из районного бюджета выделяется 37,7 процентов ассигнований 

на сферу образования, 21,5 процент – на здравоохранение, 10 процентов – на 

физическую культуру, спорт и социальную политику.  
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 По мнению детей и их родителей (законных представителей) для того, 

чтобы дети чувствовали себя в городе более комфортно и имели все 

возможности для полноценного развития необходимо:  

- приглашать членов Молодежной палаты для участия в заседаниях районного 

исполнительного комитета, районного Совета депутатов;  

- продолжать практику информационной и материальной поддержки социально 

значимых инициатив учащихся;  

- продолжить информационно-просветительскую работу по культуре сбора 

мусора и соблюдение чистоты, работу по созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности физически ослабленных лиц; 

- постоянно продолжать работы по благоустройству дворовой территории домов 

по улицам Садовой и Октября;  

- усилить информационно-профилактическую работу по безопасности дорожного 

движения, профилактике насилия, несчастных случаев среди детей;  

- пропагандировать и популяризировать положительный опыт 

семейных ценностей. 

 Мы считаем, что присоединение к реализации данной платформы позволит: 

 - более последовательно и продуктивно решать «городские» проблемы в 

интересах детей и подростков с участием членов молодежной 

палаты и ученического самоуправления; 

 - совместно со структурными подразделениями райисполкома, отделом 

статистики Браславского района, коммунальным унитарным предприятием 

жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник», учреждением 

здравоохранения «Браславская центральная районная больница», Браславским 

благочинием продолжать целенаправленную работу по созданию благоприятных 

условий для интеллектуального, творческого и физического развития детей и 

подростков, укрепления их здоровья, повышения качества жизни детей с 

особенностями психофизического развития, совершенствования механизма 

защиты прав защиты детей. 

 



Приложение1 

Положение детей в городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской стадион 

 

Акция «Пионерия, тебе желаем» 

 

Соревнования по парусному спорту Заседание молодёжной палаты 

На открытии поля 

для игры в мини-футбол 

Фестиваль традиционной культуры 

«Браславские зарницы» 
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Приложение 2 

Жилая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрированные контейнеры для 

ТБО 

Спортивно-игровая площадка 

Создание безбарьерной среды жизнедеятельности 

для физически ослабленных лиц 

Пандус в Браславской средней 

школе №2 

Набережная озера Дривяты 

Пешеходная дорожка перед 

Браславской гимназией 
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Приложение 3 

Безопасность детей в городе 

 

  

Отряд юных друзей 

пограничников 

Клуб юных спасателей-пожарных 

Работа ресурсного центра 

«Духовно-нравственное 

воспитание учащихся на основе 

православных традиций 

белорусского народа» 

Занятие с элементами тренинга 

«Опасные ситуации» 
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Приложение 4 

Охрана здоровья и здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный поход выходного дня 

Экскурсия по национальному 

парку «Браславские озера» 

Поход по Браславским 

заповедным местам 

Групповое помещение в  

яслях-саду №3 г.Браслава В школьной теплице 
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Приложение 5 

Образование и развитие 

  

Видзовский государственный 

профессионально-технический 

колледж 

Браславская средняя школа № 2 

Интерактивная песочница в  

яслях-саду №3 г.Браслава 

Компьютерный класс Браславской средней 

школы №2 с оборудованием для 

робототехники 

Лингафонный кабинет в  

Браславской гимназии 

Ясли-сад №1 г.Браслава 
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Приложение 6 

Досуг и культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физкультурно-оздоровительные учреждения 

  

Образцовый хореографический коллектив «Такт» 

Акций «Браслав – мой родной город!» 
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Приложение 7 

Помощь в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Волонтёрский отряд «Данко» 
Акция «Белая Русь» - с любовью к 

детям!» 

Тренинг по ЧС с волонтёрами Красного 

Креста 

Занятия кружка для людей с 

ограниченными возможностями 

 «Мы – вместе!» 

Пешеходная улица с игровой зоной 
Уличная площадка для занятий воркаутом 


