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1.Введение
В августе 2009 г. в г. Пружаны были сделаны первые шаги в рамках
международной инициативы «Город, дружественный детям». Целью данного
проекта является создание благоприятных условий для проживания детей в
современном городе. В основе создания проекта «Город, дружественный
детям» лежат ключевые принципы Конвенции о правах ребенка: право на
жизнь; право на выживание и здоровое развитие в максимально возможной
степени; право на наилучшее обеспечение интересов ребенка; право на
недопущение дискриминации; право свободно выражать свое мнение; право
не разлучаться со своими родителями; право на сохранение своей
индивидуальности; право на свободу мысли, совести и религии; право на
личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну
корреспонденции.
В г. Пружаны был создан межведомственный координационный совет
по реализации проекта «Город, дружественный детям», в который вошли
представители различных сфер деятельности: образования, культуры,
здравоохранения, спорта, социальной защиты и занятости, представители ОО
«БРСМ», ОО «БРПО», коммунальные службы города, индивидуальные
предприниматели, совет ветеранов, районный отдел по чрезвычайным
ситуациям, районный отдел внутренних дел, комбинат бытового
обслуживания, местные СМИ (газета, радио). План реализации инициативы
был утвержден решением Пружанского райисполкома от 29.12.2009 № 2290.
Координационный совет провёл анализ распределения бюджетных средств в
интересах детей.
Для подготовки Пакета документов на присвоение городу Пружаны
почётного звания «Город, дружественный детям» была создана рабочая
группа, в состав которой вошли представители всех городских структур и
учреждений, входящих в межведомственный координационный совет по
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реализации проекта «Город, дружественный детям», а также представители
городского детского парламента.
Индекс дружественности города Пружаны к детям был рассчитан по
7 параметрам:
1. участие детей в общественной жизни и принятии решений;
2. жилая среда;
3. безопасность детей в городе;
4. охрана здоровья и здоровый образ жизни;
5. образование и развитие;
6. досуг и культура;
7. помощь в трудной жизненной ситуации.
Каждый параметр оценивался по индикаторам двух типов:
объективным и субъективным.
Источниками информации для расчета объективных индикаторов стали
данные, содержащиеся в ведомственной или статистической отчетности
отделов райисполкома, отвечающих за соответствующую социальную сферу.
Источниками информации для расчета субъективных индикаторов
являются опросы, проводимые среди детей и взрослых.
Для каждого индикатора рассчитывалось нормированное значение от 0
до 10, где 10 означает максимально благоприятное условие, а 0 – крайне
неблагоприятное
условие.
Значение
параметра
равно
среднему
арифметическому значений всех индикаторов параметра. Индекс города,
дружественного детям составляет среднее арифметическое значений
7 параметров.
С целью качественного мониторинга и анализа положения детей в
г. Пружаны городской парламент старшеклассников провёл анкетирование
238 учащихся города (114 детей в возрасте 6-12 лет и 122 учащихся в
возрасте 13-17 лет), а также 104 родителя детей в возрасте 0-12 лет.
Индекс дружественности города Пружаны к детям по всем
параметрам составил 7,6

2. Информация о городе.
Что такое «город, дружественный детям»?
Это самый лучший город на планете!
Здесь заботы общие у взрослых и детей.
К нам с идеей творческой приходи скорей!

На слиянии речек Муха и Вец,
которые дают начало реке Мухавец,
разместился
г.
Пружаны.
Пружаны – это
19 000 жителей,
развитая инфраструктура, Ледовый дворец,
Городской Дворец культуры, Водный дворец,
кинотеатр,
14
учреждений
образования,
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2 спортивные школы, школа искусств, Центр творчества детей и молодёжи,
библиотеки, кафе, парк. А ещё здесь живут доброжелательные,
гостеприимные люди, которым небезразлична судьба их города. Люди,
которые приветствуют и поддерживают идеи международного проекта
«Город, дружественный детям». Благодаря международному проекту «Город,
дружественный детям» у молодёжи г. Пружаны появилась возможность
проявить свою активную позицию, возможность поиска единомышленников
и друзей.
В городе проживает 3585 детей в возрасте до 17 лет. Количество детей
в возрасте 0-4 лет – 1002. Количество девушек в возрасте 15-19 лет – 322.
Количество детей в возрасте 6-17 лет – 2377. Реализация инициативы ГДД в
Пружанах показала, что дети и молодёжь города открыты для творчества,
коммуникации, самореализации личности.
За последние годы город стремительно расширяет свои границы,
обустраивает современные зоны отдыха, создает
новые культурные, образовательные, спортивные
объекты. Вместе с ним растут, меняются,
развиваются молодые жители города. Поэтому
молодежь смело утверждает, что в нашем городе
создается среда для успешного развития
личности, ее творческой самореализации и
самовыражения, проявления индивидуальности
юного гражданина.

3.Описание положения детей в городе
3.1.Участие детей в общественной жизни и принятии решений.
Нормированное значение параметра "Участие
детей в общественной жизни и принятии Тип
решений"
индикатора

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

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

3

6,6

Субъективный

7,3

Субъективный

5,3

Субъективный

7,4

Субъективный

6,6

Субъективный

6,2

Доля детей и родителей, указавших на то, что их мнением по
вопросам, связанным с детьми, интересовались представители органов
власти в течение последних 12 месяцев, невысокая – 5,3, и, как следствие
этого, среди горожан отмечается низкая степень удовлетворённости
собственным участием в принятии решений на уровне города. Поэтому
необходимо активизировать работу по расширению социального партнёрства
между представителями органов власти и жителями города. Социальное
партнёрство может строиться при заинтересованости обеих сторон в
решении общей проблемы, при условии, когда учитываются мнения и
интересы каждой из сторон. В рамках проекта «Власть и молодежь» в 2012 г.
проводились экскурсии учащихся школ в райисполком, где учащиеся были
ознакомлены с районными службами, подготовкой и рассмотрением
вопросов в различных сферах деятельности районной власти.
Для решения вопроса взаимодействия детей и городской власти в
Пружанах в 2013 г. создан «зеркальный исполком», в него входят члены
Сената гимназии г. Пружаны. Участникам «зеркального исполкома»
предоставлена возможность побыть в роли должностных лиц и с их позиции
рассматривать проблемы и вопросы, касающиеся проживания детей в городе.
Планируется создание «зеркального Совета», в котором члены городского
детского парламента будут активно взаимодействовать с представителями
Пружанского районного Совета депутатов.
В городе большую социальную значимость приобретает деятельность
по выявлению детских и молодёжных лидеров и созданию условий для
реализации лидерства, обучения детского актива. Палитра молодёжного
общественного движения в городе достаточно пёстрая: городской парламент
старшеклассников, ОО «БРПО», ОО «БРСМ». В 2009 г. был организован и
проведён конкурс проектов «Пружаны – город, дружественный детям», по
результатам которого были выявлены детские и молодежные лидеры,
ставшие членами городского парламента старшеклассников, основанного в
2009 г после проведения данного конкурса. Парламент имеет свой Совет,
консультативный Совет, отделы таких направлений, как: креативная группа,
группа общественной активности, группа по милосердию, по экологии.
Участниками парламента являются члены советов школ, органов
самоуправления, лидеры детских и молодёжных общественных объединений
и организаций. Это яркие, активные, творческие ребята, которые стремятся
участвовать в жизни государства, общества, своего города. На базе
учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и
молодёжи г. Пружаны» проходят конференции, заседания городского
парламента старшеклассников. Креативная группа городского парламента
старшеклассников успешно реализует проекты, мероприятия, которые
способствуют
раскрытию
творческих
способностей
участников,
удовлетворяют потребности в проведении их досуга, дают возможность
самореализации. Актив городского парламента старшеклассников принимает
участие в заседаниях исполнительного комитета по вопросам, касающимся
детей и молодёжи. За время существования городского парламента
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старшеклассников его членами было создано и реализовано более десяти
социально-значимых проектов: «Зона отдыха», «В ногу со временем»,
«Лестница успеха», «Аллея памяти» и другие. Одним из проектов является
проект «Солнце греет нас всех одинаково», цель которого – помочь детям,
находящимся в социальном приюте, адаптироваться в современном мире и
обществе, а также привлечь этих детей к участию в инициативе «Город,
дружественный детям».
В каждом учреждении образования города существует орган
ученического самоуправления, по мнению детей, он играет важную роль в
социализации детей, помогает выявлению лидерских качеств и реализации
детских инициатив. Школьные СМИ предоставляют конкретному ребёнку
свободно высказывать свои взгляды, отстаивать свои интересы, организуют
диалоги обучающихся со сверстниками и взрослыми. Адрес интересного
опыта: Центр творчества детей и молодёжи г. Пружаны (кружки «Репортёр»,
«Юный журналист»), гимназия г. Пружаны (газеты «Открытый урок» и «На
пионерской волне»), средняя школа № 5 г. Пружаны (газета «Пятёрочка»,
кружок «Юный репортёр»).
Наиболее ярким и многочисленным является общественное
объединение «БРПО». В городе осуществляют свою деятельность
5 пионерских дружин. Традиционными мероприятиями пионеров стали
акции «Ветеран живёт рядом», «Забота», «Чудеса на Рождество», городской
праздник пионерской дружбы, игровые проекты «Я – лидер», «Быть
взрослым», экологические акции и многие другие.
Пружанская районная организация общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи» является организатором
районных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки,
посвященные памяти воинов-интернационалистов, районного конкурса «А,
ну-ка, парни», посвященного Дню защитника Отечества, акций «Мы –
граждане Беларуси!», «Квітней Беларусь!», «За Беларусь!», мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
Для пропаганды деятельности детских организаций и органов
ученического самоуправления в городе широко используются возможности
средств массовой информации. В газете «Районные будни» существует
рубрика «Молодёжный клуб», где освещается деятельность городского
парламента старшеклассников и деятельность других детских и молодёжных
общественных объединений.
3.2.Жилая среда.
Степень удовлетворенности состоянием жилой среды высокая – 8,3.
Многие дети и родители отметили, что в городе чисто, комфортно. В
Пружанах стали традиционными конкурсы: «Лучший двор», «Лучший
подъезд», «Цветы нашего города», акции по благоустройству города, в
которых принимают участие большинство горожан. Среди предприятий и
учреждений города также проводятся конкурсы, смотры по благоустройству
территории.
5

Нормированное значение параметра "Жилая Тип
среда"
индикатора 7,4
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

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

Субъективный 1,9
Субъективный 9,2
Субъективный 7,1
Субъективный 8,6

Субъективный 8,6
Субъективный 7,8
Субъективный 8,3

Большинство учащихся и их родителей при опросе отметили, что в
г. Пружаны много детских игровых площадок, стадионов для занятий
спортом, мест для прогулок и отдыха. Многие одобрительно отзывались о
недавно созданной зоне отдыха в городском парке. Проект создания зоны
отдыха был разработан активом городского детского парламента, рассмотрен
и одобрен представителями координационного совета.
Зона отдыха была обустроена в 2012 году.
Но наряду с этими положительными моментами в
Пружанах существует проблемная ситуация: в городе
очень мало жилых домов и учреждений, оборудованных
безбарьерным доступом для детских и инвалидных
колясок. Показатель по этому параметру очень низки –
1,9. Эта ситуация сложилась так, потому что в городе
много частных домов и домов, построенных в 60-70-х
годах, в которых не предусмотрен пандус. В 2011 году Пружанским
районным исполнительным комитетом утверждён план мероприятий по
выполнению Государственной программы по созданию безбарьерной среды
жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015годы в г.
Пружаны.
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№

Наименование
мероприятия

1

Создание
безбарьерной
среды
для
инвалидов
Объекты
культуры
Объекты
образования
Объекты
торговли

1,1
1.2
1,3

1,4

Административ
ные здания

Срок
исполне
ния
20112015гг.

Источники
финансирова
ния
Районный
бюджет,
средства
исполнителей
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Средства
исполнителей
Районный
бюджет

Объёмы финансирования, млн.рублей Исполнители
всег В том числе по годам
о
2011 2012 2013 2014 2015
81.7 15,0 13,5 29,2 18,0 18,0
71,0 15,0

25,0

17,0

7,0

7,0

5
15,0
4
51,7
8

1
3,0
1
10,5
1

1
3,0
1
11,2
2

1
3,0
1
15,0
1

1
3,0
1
15,0
1

25,0
-

17,0
1
15,0

7,0
-

7,0
-

1
3,0
3

71,0 15,0
1
15,0

Отдел культуры
Отдел
образования
Пружанское
райпо
Управление
по
труду, занятости
и
социальной
защите

В 2009-2013 годах в г. Пружаны построено 12 жилых домов с
элементами безбарьерной среды.
3.3.Безопасность детей в городе
Нормированное значение параметра "Безопасность детей в городе"
Уровень заболеваемости детей в результате травм,
отравлений и некоторых других последствий
3.1. воздействия внешних причин
Объективный
Доля несовершеннолетних( детей в возрасте 0-17
3.2. лет), потерпевших от совершенных преступлений Объективный
Доля детей и родителей, указавших на то, что,
находясь вне дома, дети не подвергались
физическому и/или психическому насилию в
3.3. течение последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей, указавших на то, что, находясь дома,
они не подвергались физическому и/или
психическому насилию в течение последних 12
3.4. месяцев
Субъективный
3.5. Степень безопасности проживания детей в городе Субъективный

8,0

6,9
8,2

8,1

9,4
7,5

Значение параметра «Безопасность детей в городе» является
достаточно высоким и служит показателем эффективного взаимодействия
заинтересованных служб города по вопросам безопасности детей в городе.
Молодежными отрядами охраны правопорядка «Легион» и «Беркут»
совместно с Пружанским РОВД проводятся рейды в местах массового
отдыха молодежи, а также организуются посещения учреждений образования
и проведение выступлений по вопросам профилактики правонарушений
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среди несовершеннолетних. Еженедельно учащиеся, состоящие на учете в
ИДН, посещают тренажерный зал ДЮСШ № 2.
Учреждения образования принимают участие в акции «Семья без
насилия». В городе организована работа учительско-родительского патруля
на городских дискотеках в выходные и праздничные дни, каникулярный
период.
Показатель уровня заболеваемости детей в результате травм,
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин
низкий (6,9). Число зарегистрированных в городе случаев заболеваний с
впервые установленным диагнозом полученных в результате травм,
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин
составило 142.
Основную массу травм и отравлений дети получают в быту, поэтому
проводится постоянная разъяснительная работа с родителями по
профилактике травматизма и отравления детей.
Травматологическая помощь в ЦРБ оказывается круглосуточно.
В ЦРБ внедряются новые методики лечения травм:
-метод комбинированной лазеромагнитной и КВЧ-терапии от аппарата
«Экстрасенс» при переломах костей верхних и нижних конечностей;
-применение излучателя «ДУШ-1» от аппарата «Рикта» для лечения
последствий травм нижних конечностей.
В 2012 г. в районе зарегистрировано 127 дорожно-транспортных
происшествий, в которых травмирован один ребёнок. Основными причинами
ДТП с участием детей являются внезапный выход на проезжую часть в
непосредственной близости перед движущимся транспортом и нахождение,
передвижение по проезжей части, а также беспечность, бесконтрольность со
стороны родителей за поведением детей. С целью пресечения нарушений
правил дорожного движения, предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма на улицах и дорогах города проведено 30 рейдов
с привлечением работников отдела образования и родителей учащихся.
Проводятся выступления работников ОГАИ Пружанского РОВД в трудовых
коллективах, школах и детских дошкольных учреждениях.
3.4.Охрана здоровья и здоровый образ жизни
Нормированное значение параметра "Охрана
здоровый образ жизни"
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет
Уровень смертности детей и молодых людей в возрасте 519 лет
Доля детей, 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
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здоровья

и
8,0

Объективный

5,1

Объективный

5,2

Объективный

9,9

Объективный

10,0

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

Уровень заболеваемости детей в возрасте 0-17 лет
алкоголизмом и алкогольными психозами, наркоманией и
токсикоманией на 100 000 человек соответствующего
возраста
Доля детей, не куривших табачные изделия в течение
последнего месяца
Доля детей, которые указали на возможность получения
консультации медицинского работника по вопросам
ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности и инфекций,
передаваемых половым путем
Степень удовлетворенности услугами здравоохранения

Объективный

10,0

Субъективный

8,8

Субъективный
Субъективный

8,7
6,6

Не случайно высокий уровень имеет значение параметра «Охрана
здоровья и здоровый образ жизни» – 8,0.
Медицинское обслуживание детей и подростков осуществляется на
базе
Пружанской
центральной
районной
больницы.
Ежегодно
осуществляется диспансерное наблюдение 100% детей г. Пружаны с целью
раннего выявления заболеваний.
Из анализа показателей параметра "Охрана здоровья и здоровый образ
жизни" следует, что наименьшее значение показывают индикаторы «Уровень
заболеваемости детей в возрасте 0-17 лет алкоголизмом и алкогольными
психозами, наркоманией и токсикоманией на 100000 человек
соответствующего возраста» (10,0) и «Уровень прерывания беременности у
девушек в возрасте 15-19 лет» (10,0). Необходимо отметить, что в городе
проводится большая работа по формированию навыков здорового образа
жизни. Проводится психопрофилактика социальных девиаций. Проводится
обязательное амбулаторное обследование (освидетельствование) подростков,
замеченных в употреблении психоактивных веществ, и детей в возрасте до 14
лет – по просьбе или согласию их родителей либо иного законного
представителя. В Пружанской районной больнице для детей и подростков
организован анонимный приём психологом и психотерапевтом. Ежегодно в
городе проводятся акции, пропагандирующие здоровый образ жизни: акции
«Меняй сигарету на конфету», «Молодёжь – за здоровый образ жизни»,
«Мир без табака», конкурс творчества « Стоп! СПИД!» и др. С 20 по 31 мая
2013 г. проводилась бесплатная трансляция видеороликов о вреде курения в
начале всех киновидеосеансов в кинотеатре «Спутник».
Библиотеками г. Пружаны проводились различные мероприятия по
профилактике наркомании: информационно-познавательные часы «Горькая
иллюзия», «Похититель рассудка», «Наркотики – знать и противостоять»,
урок-диалог
«Чтобы
жили
–
не
тужили»,
видеолекторий
«Наркозависимость», часы здоровья «Мы должны жить», «Горькие плоды
«сладкой жизни», «Не сломай свою судьбу», диспут «Между явью и сном,
между адом и раем», акция по раздаче рекламных листовок «Десять хороших
причин сказать «Нет – наркотикам» и др. Всего проведено 25 мероприятий,
на которых присутствовало 520 учащихся.
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В городе три крупных спортивных объекта. Один из них – Ледовый
дворец, на базе которого расположены ледовая арена, комплекс спортивных
площадок для игры в волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон, футбол.
Ледовая арена используется для занятий хоккеем и фигурным катанием. На
базе Ледового дворца ежегодно проводятся международные турниры
«Беловежская пуща» и «Золотая осень», областные и республиканские
соревнования «Золотая шайба» и «Колосок», а также учебно-тренировочные
сборы российских и белорусских команд. Учащиеся отделения фигурного
катания успешно выступают на соревнованиях областного, республиканского
и международного уровней.
В Водном дворце имеются 25метровый бассейн на 6 дорожек, два
аквапарка (взрослый и детский), тренажерный
зал, бильярдный зал, зал для настольного
тенниса, зал «сухого» плавания, сауна, лыжероллерная трасса. На базе Водного дворца
функционирует
ГУ
«ДЮСШ
№
2
г. Пружаны», в котором занимается 221
учащийся.
Работают
3 тренера-преподавателя по плаванию.
Открыты
16
учебно-тренировочных
групп. В Водном дворце проводится
плавательный всеобуч для учащихся
школ. По результатам анкетирования в
2012 году стало известно, что дети
хотели бы заниматься водной аэробикой.
В связи с этим в 2013 году организована группа по акваэробике.
Организована
деятельность
физкультурно-спортивного
клуба
«Мухавец». Ребята имеют возможность заниматься гиревым спортом,
армрестлингом, хоккеем с шайбой, футболом, стритболом, настольным
теннисом шашками, шахматами, бильярдом.
В учреждении «Детско-юношеская
спортивная школа №1 г. Пружаны»
открыты 33 учебно-тренировочные группы,
из них 16 групп по легкой атлетике; 8 групп
по волейболу; 9 групп по футболу. Общее
количество занимающихся – 428 человек.
Работают 8 тренеров-преподавателей. Здесь
проводят занятия молодежный отряд
охраны правопорядка «Беркут», районный
физкультурно-спортивный
клуб
«Мухавец» по гиревому спорту и армрестлингу. Материально-техническая
база включает в себя 2 спортивных зала, в которых размещаются поле для
мини-футбола, секторы для метаний, легкоатлетический манеж, имеющий
10

синтетическое покрытие, тренажерный зал. Выпускница учреждения
«Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Пружаны» Рипинская Юлия
стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 48 кг.
Ташпулатова Анна была участницей Олимпийских игр 2012 г. в г. Лондоне
по легкой атлетике. Ежегодно проводится свыше 100 городских, районных
спортивных мероприятий с участием более 23 тыс. человек, 60% участников
соревнований – дети и подростки. В 2013 году по итогам смотра-конкурса на
лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы Пружанский район занял I место в республике.
3.5.Образование и развитие
Нормированное значение
развитие"

параметра

"Образование

и
8,3

Доля родителей, у которых есть доступ к яслям и
дошкольным
учреждениям,
которые
удобно
располагаются по отношению к дому или месту
5.1. работы
Субъективный 7,8
Доля детей с особенностями психофизического
развития в возрасте 6-17 лет, обучающихся на дому
5.2. или в специализированных учреждениях образования Объективный 8,4
Степень удовлетворенности качеством образования в
5.3. городе
Субъективный 8,8

Образовательная политика в городе направлена на обеспечение
устойчивого развития системы образования в целом и ее субъектов в
интересах личности каждого ребенка. В системе образования города –
16 учреждений, в том числе 7 учреждений дошкольного образования,
5 учреждений общего среднего образования, 1 специального,
1 дополнительного образования, 1 социально-педагогическое учреждение,
1 межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и
профессиональной ориентации учащихся.
В 2012/2013 учебном году в учреждениях общего среднего образования
обучались 2413учащихся.
На уровне отдела и учреждений образования ведется целенаправленная
и системная работа по выполнению мероприятий государственных программ.
Развитие дошкольного образования в городе направлено на
обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования.
Уровень обеспеченности местами детей 2-5 лет в учреждениях дошкольного
образования города 109,9%. Охват дошкольным образованием детей в
возрасте с 3 до 6 лет (без 1 класса) составляет 97,3%. Подготовкой к
обучению в учреждениях общего среднего образования охвачено 100% детей
пятилетнего возраста. Выполнение натуральных норм питания по основным
продуктам за 2012 год в учреждениях дошкольного образования города
составило 88,6%. В 2012 году повышения уровня заболеваемости не
допущено: одним ребенком по болезни пропущено 2,3 дня. Укреплению
психофизического здоровья воспитанников, повышению уровня доступности
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и качества дошкольного образования способствует открытие новых форм
дошкольного образования: адаптационные площадки, группа вечернего
досмотра, материнская школа – педагогическая беседка.
В городском банке данных талантливых школьников 145 человек.
Развивается олимпиадное движение и исследовательская деятельность
учащихся.
В целях повышения качества жизни и доступности образования для
детей с особенностями психофизического развития функционирует ГСУО
«Пружанский районный центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации». Приоритетным направлением в организации обучения и
воспитания детей с особенностями психофизического развития является
преодоление изоляции данной категории детей, их социализация и
интеграция в общество. Налажено тесное взаимодействие и сотрудничество
ЦКРОиР с отделением дневного пребывания для инвалидов.
3.6.Досуг и культура
Нормированное значение параметра "Досуг и культура"

8,3

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 школах6.1. училищах олимпийского резерва
Объективный 9,5
Доля детей в возрасте 6-17 лет, отдохнувших в
оздоровительных лагерях в течение последних 12
6.2. месяцев
Объективный 7,7
Степень удовлетворенности системой организации
6.3. досуга детей и молодежи в городе
Субъективный 7,8

Центром культуры и досуга жителей г. Пружаны, главным
координатором и организатором городских массовых мероприятий является
Городской Дворец культуры. Во Дворце культуры работают коллективы
любительского народного творчества. 12 коллективов носят почетное звание
«народный» и «образцовый». В состав творческих коллективов входят не
только взрослые, но и дети и молодёжь. Творчество народного театра танца
«Ойра», образцовой эстрадной студии «Мелодин», народного духового
оркестра и других известно не только в районе, но и далеко за его пределами.
Во Дворце культуры 3 зала: большой зал – на 600 мест, малый зал – на
160 мест, автономный дискотечный зал для молодёжных мероприятий.
Кроме этого, предусмотрено помещение для размещения выставочного зала,
где проводятся выставки художников и встречи творческой интеллигенции.
Молодёжь города с удовольствием посещает
тематические дискотеки.
В рамках международной программы
«Город, дружественный детям» в 2011 году
был организован фестиваль детского
творчества «Лестница успеха», в котором
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приняли участие талантливые ребята нашего города и района. Фестиваль
стал ежегодным, чтобы поддержать молодые таланты, дать детям
возможность проявить свои творческие способности. Организатором
фестиваля выступил актив городского детского парламента при поддержке
районного отдела культуры.
Развитию
художественных
склонностей
детей
способствует
действующая в городе Детская школа
искусств им. Г.Ширмы, где дети
обучаются
игре
на
различных
музыкальных
инструментах,
хореографии,
изобразительному
искусству. Четыре детских коллектива
имеют звание «Образцовый».
В 2012 году в г. Пружаны состоялась церемония награждения
талантливых детей «Дарование – 2012», инициатором которой стал
Пружанский районный исполнительный комитет.
При анкетировании многие подростки высказали пожелание о
проведении в городе более современных форм культурно-массовых
мероприятий: флешмоб, фестиваль граффити, дискотеки с участием
современных ди-джеев. Отдел культуры Пружанского райисполкома
прорабатывает возможность организации данных мероприятий в городе в
ближайшее время.
На базе ДЮСШ № 1 г. Пружаны работают секции Брестской
специализированной школы Олимпийского резерва по велоспорту
(75 человек), Брестской специализированной школы Олимпийского резерва
по видам единоборств – таэквондо (50 человек) и спортивный клуб каратэ
киокушинкай «Восток».
В 2012 году в учреждении дополнительного образования «Центр
творчества детей и молодёжи г. Пружаны» функционировали
98 объединений по интересам различного направления:

декоративно-прикладное
и
изобразительное
творчество
(соломоплетение,
вязание,
скульптура,
тестопластиа,
бисероплетение, шитьё, театр моды, роспись стекла и дерева,
инкрустация соломкой);

экологическое (фитодизайн, зоология, флористика, поисковоисследовательская работа , охрана природы);

спортивно-массовое (самооборона, рукопашный бой, пулевая
стрельба, шашки, настольный теннис);

социальной
направленности
(школа
раннего
развития,
журналистика);

художественно-эстетическое (рисунок, сольное пение, игра на
фортепиано, хореография).
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Центр творчества – инициатор, организатор и активный участник
многих районных, областных и республиканских, общественно-значимых
проектов:
- районный конкурс юных инспекторов дорожного движения;
- районные пионерские акции;
- районные экологические акции;
- районные фотоконкурсы и конкурсы рисунков;
- работа городской игровой детской площадки;
- интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»;
-конкурсы детского творчества «Калядная зорка», «Мягкая игрушка»,
«Радужный калейдоскоп и др.
Учащиеся Центра творчества неоднократно становились призёрами
республиканских и международных конкурсов.
Анализ
индикатора
«Степень
удовлетворенности
системой
организации досуга детей и молодежи в городе» показывает значение
индикатора 7,4. Объективный индикатор «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 школахучилищах олимпийского резерва» (9,5) свидетельствует об эффективности
проводимой работы и отлаженной системе взаимодействия учреждений
образования, культуры и спорта.
В целях оздоровления детей и подростков, организации их отдыха в
летний период в 2012 г. в городе были открыты 3 пришкольных лагеря,
1 спортивный лагерь дневного пребывания, а также 3 загородных лагеря, в
которых отдохнули 1839 ребенка из г.Пружаны. Первоочередное право на
отдых предоставляется детям-инвалидам, детям из многодетных и
малообеспеченных семей, детям с ОПФР.
3.7.Помощь в трудной жизненной ситуации
Нормированное значение параметра «Помощь в трудной
жизненной ситуации»
6,7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

Доля детей в городе, признанных находящимися в
социально опасном положении и состоящих на учете на
конец года
Объективный
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на воспитании в семьях
Объективный
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах внутренних дел
Объективный
Доля родителей, получавших консультирование или
обучение по вопросам ответственного родительства
Субъективный
Доля детей, которые без ведома родителей имеют
возможность обратиться к специалисту медицинского,
образовательного или социального учреждения, чтобы
обсудить свои проблемы
Субъективный

14

7,2
6,0
8,1
3,5

7,8

7.6.

Степень удовлетворенности системой организации
помощи детям в трудной жизненной ситуации
Субъективный

7,3

Важным фактором профилактики семейного неблагополучия и
социального сиротства является выявление неблагополучия на ранних
стадиях. Ежегодно проводится комплексная проверка условий проживания
несовершеннолетних, фактически проживающих отдельно от родителей (по
итогам обследований в отделе образования сформирован банк данных
несовершеннолетних, фактически проживающих отдельно от родителей), на
основании ст.149 КоБС при длительном (более шести месяцев) отсутствии
родителей над детьми устанавливается опека.
С этой целью в январе 2012 года на заседании совета отдела
образования утвержден план работы отдела (учреждений) образования по
выявлению раннего семейного неблагополучия на 2012-2014 годы. Данный
план включает мероприятия, направленные на расширение спектра
социальных услуг, внедрение новых технологий, методов взаимодействия по
социальной защите прав ребенка и его семьи, проведение социального
расследования. В целях эффективной реализации Декрета № 18 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных
семьях» в отделе образования издан приказ от 31.08.2012 № 555 «О
совершенствовании работы с детьми, находящимися в социально опасном
положении и нуждающимися в государственной защите».
Ежегодно в сентябре СППС школ проводится комплексная проверка
условий проживания первоклассников (по итогам обследований проводятся
педконсилиумы совместно со специалистами ДУ). На каждого ребенка,
находящегося в социально опасном положении, СППС учреждений
образования заведены личные дела, в которых имеются индивидуальные
планы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, акты
обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних, карты
персонифицированного учета, а также другие необходимые документы.
Планы разрабатываются во взаимодействии с заинтересованными службами
и ведомствами: с комиссией по делам несовершеннолетних (КДН), отделом
образования, управлением по труду занятости и социальной защите
населения, органами опеки и попечительства, органами здравоохранения,
городским отделом внутренних дел (ГОВД), организацией жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ), инспекцией по делам несовершеннолетних
(ИДН), организациями и предприятиями, на которых работают родители
несовершеннолетнего.
Благодаря тесному сотрудничеству учреждений образования с
учреждениями здравоохранения налажена работа по выявлению
неблагополучия в семьях, в которых воспитываются дети от 0 до 3 лет.
Пружанской РО ОО «БРСМ» совместно с ИДН Пружанского РОВД
проводится информационная работа с лицами, состоящими на учете в ИДН, а
именно: проведение встреч, круглых столов по профилактике среди
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молодежи
правонарушений,
пьянства,
алкоголизма
с
участием
представителей центра РЦГиЭ, наркологии, православной церкви,
демонстрируются видеоролики, сюжеты, направленные на формирование
негативного
отношения
к
наркотическим
средствам,
пьянству,
правонарушениям, организуются экскурсии в РОВД. Традиционными стали
товарищеские футбольные матчи между «трудными» подростками и
сотрудниками Пружанского РОВД. В летний период состоящие на учете
подростки оздоравливались в летнем лагере «Защитник отечества»,
расположенном на погранзаставе №1, и лагерях труда и отдыха.
В 2012 году на территории города достигнута стабилизация
криминогенной обстановки в подростковой среде: 1 несовершеннолетним
совершено 1 преступление, что на 75% ниже, чем в 2011 году. Вопросы
состояния подростковой преступности и организации воспитательнопрофилактической работы находятся на постоянном контроле отдела
образования и учреждений образования. Вопросы профилактики
преступлений
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
рассматривались на совете отдела образования, на совещаниях при
начальнике отдела образования, в учреждениях образования (совещаниях при
директоре, педсоветах, Советах по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних, родительских собраниях).
При организации досуга учащихся особое внимание обращается на
вовлечение учащихся в кружки, секции, особенно детей, состоящих на
различных видах профилактического учёта, признанных находящимися в
СОП, из многодетных, малообеспеченных семей. Систематическая работа по
профилактике правонарушений и преступлений ведётся среди родителей
учащихся. В учреждениях образования вопросы профилактической работы
регулярно выносятся на общешкольные родительские собрания.
4. Выводы
Всестороннее изучение ситуации в городе, влияющей на жизнь и
развитие ребенка, позволяет сделать обоснованные выводы.
Индекс дружественности города Пружаны к детям по всем
параметрам составил 7,6:
Участие детей в общественной жизни и принятии
решений
Жилая среда
Безопасность детей в городе
Охрана здоровья и здоровый образ жизни
Образование и развитие
Досуг и культура
Помощь в трудной жизненной ситуации
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6,6
7,4
8,0
8,0
8,3
8,3
6,7

В г. Пружаны активно и результативно действуют органы детского
самоуправления: городской детский парламент, ОО «БРПО», ОО «БРСМ»,
молодёжные клубы «Лидер» и «Эрудит», школьные органы ученического
самоуправления. В городе реализованы и признаны общественностью
детские и молодёжные проекты «Солнце греет нас всех одинаково», «Аллея
памяти», «Признание», «Мы – равные», «В ногу со временем», «Власть и
молодёжь». Детские проекты различны по своей сложности, но они
придуманы и осуществлены, в них дети реализуют себя. Инициатива ГДД
даёт детям возможность быть услышанными взрослыми.
Но так как значение параметра «Участие детей в общественной жизни
и принятии решений» не высокое – 6,6, для дальнейшего поддержания
молодёжных инициатив необходимо продолжить работу по укреплению
сотрудничества между представителями органов власти и детьми. Через
средства массовой информации проводить информирование населения о
деятельности детских общественных организаций, а также по вопросам
взаимодействия органов власти и детских общественных организаций.
Городскому детскому парламенту необходимо активизировать работу
детских советов и сенатов по вовлечению учащихся в обсуждение решений
исполкомов, а каждому органу самоуправления учреждений образования для
более продуктивной их работы – разработать программы развития органов
самоуправления. Для большего участия детей в общественной жизни города,
необходимо вовлекать детей в конкурсные комиссии конкурсов для детей.
Значение параметра «Жилая среда» – 7,4 – свидетельствует о том, что
многое в г. Пружаны для удобного проживания в нём детей уже сделано, но
и многое ещё предстоит сделать. Отделу архитектуры и строительства
Пружанского райисполкома в рамках реализации проекта «Город,
дружественный детям» необходимо обеспечить в городе мониторинг
выполнения задач по увеличению количества объектов, приспособленных к
доступу инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц. В 20122014 годах изучить возможность создания обменного жилого фонда,
адаптированного к проживанию инвалидов-колясочников с их согласия из
домов, в которых по техническим причинам невозможно создание
безбарьерной среды. При опросе населения г. Пружаны, многие дети и
взрослые отметили, что в городе необходимо закончить оборудование
коррекционного центра доступной средой, оборудовать автобус с
подъемником для инвалидных колясок, пустить его по кольцу для доставки в
коррекционный центр.
При анкетировании дети и взрослые (40%) выразили своё желание в
открытии в городе молодёжного кафе или пиццерии, аттракционов для
маленьких детей. 20% опрошенных высказали своё желание по
оборудованию района ул. Кобринской спортивной площадкой для детей.
Параметры «Безопасность детей в городе» и «Охрана здоровья и
здоровый образ жизни» имеют довольно высокое значение – 8,0. Это
обусловлено высокой степенью доступности медицинских услуг в городе,
наличием узких специалистов, хорошим оборудованием для диагностики
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заболеваний. Компактность расположения города позволяет обращаться к
медикам даже в случае незначительных повреждений. В городе Пружаны
обеспечено непрерывное образование и воспитание населения по вопросам
формирования навыков здорового образа жизни и самосохранного
поведения.
Из анализа значение параметра «Помощь в трудной жизненной
ситуации» (6,7) намечены проблемные зоны, в решении которых предстоит
поучаствовать всем заинтересованным службам города, общественности.
Необходимо продолжить систематическую работу по раннему выявлению
детей, находящихся в социально опасном положении, устранению причин и
условий семейного неблагополучия. Городским властям совместно с детским
и молодежным парламентом необходимо разработать и издать для каждого
школьника детский справочник города, в котором будут содержаться все
необходимые телефоны для обращения за помощью в трудной жизненной
ситуации.
Значения параметров "Образование и развитие" (8,3) и "Досуг и
культура" (8,3) мы считаем достаточно объективным и высокими для нашего
города. Но многие подростки при анкетировании высказались, что для
организации досуга необходимо сделать дискотеки более интересными для
детей, провести обсуждение с детьми. Одновременно с дискотекой для детей
можно организовать дискотеку для родителей. А также создать городской
интернет-клуб для подростков.
Объективный индикатор «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» (9,5) свидетельствует об эффективности проводимой работы и
отлаженной системе взаимодействия учреждений образования, культуры и
спорта. Но членам координационного совета необходимо учесть пожелание
детей и молодёжи, выявленное при анкетировании, о проведении в городе
более современных форм культурно-массовых мероприятий: флешмоб,
фестиваля граффити, дискотек с участием современных ди-джеев, а также
включать в массовые мероприятия г. Пружаны выступления самодеятельных
молодёжных музыкальных ансамблей и групп.
Между взрослыми и детьми г. Пружаны протянулась нить доверия и
сотрудничества. В социальном партнёрстве взрослых и детей есть,
безусловно, и проблемы, которые ещё предстоит решить. Например,
финансирование детских проектов, установление партнёрских связей с
другими Городами, дружественными детям.
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6,6
Участие детей в общественной
жизни и принятии решений
10,0
6,7
Помощь в трудной жизненной
ситуации

7,4

8,0
Жилая среда

6,0
4,0
2,0
0,0

Досуг и культура

Безопасность детей в городе

8,3

8,0
Охрана здоровья и здоровый
образ жизни

Образование и развитие

8,3

8,0
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