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1.
Введение
11 декабря 2009 года Пинский городской исполнительный комитет
принял решение № 1437 «О присоединении города Пинска к инициативе
«Город, дружественный детям», основная цель которого – объединить усилия
всех заинтересованных структур и сделать жизнь детей в городе максимально
комфортной, а детство – весёлым и счастливым. Данным решением утвержден
план реализации инициативы «Город, дружественный детям» города Пинска,
создан координационный совет.
Данный доклад подготовлен в качестве одного из необходимых условий
для подтверждения почетного звания «Город, дружественный детям».
В рамках подготовки пакета документов для подтверждения почетного
звания «Город, дружественный детям» отделом образования, спорта и туризма
Пинского горисполкома было организовано анкетирование учащихся, в
котором приняло участие 200 учащихся из 5 учреждений образования города
(СШ №№ 2, 10, 16, гимназии №№ 2, 3) в возрасте 6-12 и 13-17 лет. Также
были опрошены 100 родителей учащихся данных учебных заведений.
Согласно запросу был произведен расчет индекса дружественности
детям на основе 7 параметров:
1. Участие детей в общественной жизни и принятии решении.
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.
При расчете индекса дружественности детям и подготовке доклада была
использована информация, предоставленная:
отделом образования, спорта и туризма;
отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи;
отделом внутренних дел;
отделом статистики;
управлением архитектуры и градостроительства;
центром оздоровления;
руководителем детского парламента;
учреждениями здравоохранения города.
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2. Информация о городе
Пинск – один из древнейших городов Беларуси – основан в XI веке.
Первое летописное упоминание о нем в Ипатьевской летописи относится к
1097 году. По сохранности древней планировки, наличию исторических и
культурных памятников Пинск по праву занимает достойное место среди
белорусских городов.
Современный Пинск – город с развитой промышленностью и
социальной сферой. Пинск – один из крупнейших промышленных,
финансовых, торговых и туристических центров Беларуси. Много столетий
Пинск являлся неофициальной столицей центрального полесского региона.
Сегодня Пинск – это красивый город с богатой историей.
В столице Полесья свыше 180 исторических памятников архитектуры,
истории и культуры, что дает ему право быть уникальнейшим городом
Беларуси.
Хозяйственный комплекс города представлен широкой сетью
предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства, торговли и общественного
питания, банковского, страхового и информационного обслуживания.
Система образования города представлена 3 гимназиями, 15 средними
школами, 3 учреждениями профессионально-технического и 6 среднего
специального образования. В 2006 году распахнул свои двери Полесский
государственный университет.
В городе функционируют 17 медицинских учреждений, оказывающих
разнообразную лечебно-профилактическую помощь населению.
Пинск по праву считается городом с хорошими спортивными
традициями. Материально-спортивная база города насчитывает в своем
распоряжении 275 физкультурно-спортивных сооружений: 3 стадиона, 1
манеж, 57 спортивных залов, 91 плоскостное сооружение, 95
приспособленных помещений, 11 тиров, 14 плавательных бассейнов, в том
числе 11 нестандартных, 2 гребные базы, 1 ледовая арена. По инициативе
членов городского детского Парламента в городском парке культуры и отдыха
в 2016 году построена воркаут-площадка. На данной спортивной площадке
проводится региональный турнир по стрит воркауту.
Пинск считается мотобольной столицей республики, пять раз принимал
чемпионаты Европы.
В городе функционируют 12 учреждений культуры. К услугам детей и
молодежи города – государственное учреждение образования «Пинский
государственный колледж искусств», 4 школы искусств, 3 дома культуры,
государственное учреждение «Полесский драматический театр», 6 библиотек,
государственное учреждение «Музей Белорусского Полесья», концертный зал,
городской парк культуры и отдыха, кинотеатр «Победа».
Население города представлено 60 национальностями и народностями. На
территории Пинска осуществляют свою деятельность 24 религиозные общины 4х конфессий (православной, католической, протестантской, иудейской).
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В городе работают 2 телерадиокомпании: государственная – «Пинск»,
частная – «Варяг», издаётся 4 газеты.
По состоянию на 01.01.2017 в Пинске проживает 29 872 ребенка в
возрасте до 17 лет (0-4 лет – 9180 чел., 5-19 лет – 24774 чел., 6-17 лет – 18957
чел.). От того, какой будет их жизнь, напрямую зависит наше будущее.
Поэтому город предоставляет детям необходимые возможности для
удовлетворения их потребностей. Это становится возможным только при
чётком взаимодействии органов местного управления и самоуправления,
исполнительной власти, всех заинтересованных структур: здравоохранения,
образования, учреждений культуры и спорта, общественных объединений и
т.д.
Пинск – один из немногих городов республики, имеющих показатели,
которые говорят о том, что в нем созданы благоприятные условия проживания
и
эффективно
работают
структуры,
призванные
обеспечить
жизнедеятельность человека.
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3. Описание положения детей в городе
3.1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений.
№

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра "Участие детей в общественной жизни и
принятии решений"
Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших на то, что они
получали информацию о том, какие решения в отношении детей
1.1. принимались в городе, в течение последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших на то, что их
мнением по вопросам, связанным с детьми, интересовались
1.2. представители органов власти в течение последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в подготовке и
проведении общественных мероприятий в течение последних 12
1.3. месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в выборах детского
самоуправления на уровне школы или города, а также
руководства детских и молодежных организаций в течение
1.4. последних 12 месяцев
Субъективный
Степень удовлетворенности детей
13-17 лет собственным
участием в в общественной жизни и принятии решений, а также
степень удовлетворенности родителей вовлечением их в
1.5. обсуждение вопросов, затрагивающих интересы детей
Субъективный

Нормированн
ое значение
индикатора
5,7

6,3

5,2

5,9

4,5

6,6

Привлечение детей к участию в общественной жизни города и принятии
решений – наиболее эффективное средство формирования активной
гражданской позиции подрастающего поколения.
В Пинске созданы и действуют детские и молодёжные общественные
объединения: Белорусская республиканская пионерская организация;
Белорусский республиканский союз молодёжи; Белорусская молодёжная
общественная организация спасателей-пожарных, «Блик» (Что? Где? Когда?);
отряды юных инспекторов дорожного движения; отряды милосердия. В
каждом учебном заведении созданы и действуют органы ученического
самоуправления: школьный парламент, ученический совет и др.
С любовью к городу, жизни и к людям!
В рамках
реализации международной инициативы
«Город,
дружественный детям» в г. Пинске действует с декабря 2009 года городской
Детский парламент. В его состав входят представители 8-11 классов
учреждений общего среднего образования города – активисты, лидеры детских
и
молодежных
общественных
объединений,
органов
школьного
самоуправления. Возглавляет парламент Касяник Анастасия, учащаяся 11
класса государственного учреждения образования «Средняя школа № 14 г.
Пинска».
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Городской
Детский
парламент
–
объединение
учащихся. Юные парламентарии
стремятся
быть
полезными
обществу, видеть проблемы людей
и находить возможности их
решения.
Направления деятельности
городского Детского парламента:
разработка и участие в
реализации социальных проектов,
направленных
на
улучшение
жизни детей и молодежи города;
организация и проведение благотворительных
мероприятий;
встречи с представителями органов власти,
общественных организаций и предприятий города;
участие в мероприятиях международной
инициативы «Город, дружественный детям»;
участие
в
городских,
областных
и
республиканских мероприятиях для лидеров детских
и молодежных общественных организаций.

В рамках
работы городского Детского парламента
ежемесячно организуются встречи, на
которых ребята обсуждают новые идеи и
проекты. Занятия проходят в форме
интерактивных занятий, круглых столов,
деловых-игр,
экскурсий,
встреч
с
интересными людьми, представителями
местной власти.

Актив
городского
Детского парламента является
инициатором
и участником
многих городских мероприятий:
инициатива «Марафон добрых
дел»,
фестиваль
«Спешите
творить
добро»,
конкурс
школьной периодической печати
«Школа-пресс», форум «Лидер
21 века: новый формат».
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С целью создания условий для самореализации учащихся, поддержки и
развития добровольческого труда обучающихся на благо родного города,
активизации деятельности волонтерских отрядов, отрядов милосердия в
ноябре 2016 года стартовала инициатива «Марафон добрых дел родному
городу». В рамках данной инициативы был проведен фестиваль «Спеши
творить добро». Фестиваль объединил добрые дела участников инициативы,
которую поддержали во всех учреждениях образования г.Пинска.
Учащиеся государственного учреждения образования «Средняя школа
№ 18 г. Пинска» в рамках проекта «Радуга добра» провели благотворительную
цирковую программу «Планета Цирк» и организовали благотворительную
ярмарку «Рождественский кирмаш». Все собранные средства были
перечислены на лечение тяжелобольной девочки Пещур Киры.
Член
городского
Детского
парламента Ворон Ксения, совместно с
участниками
волонтерского
отряда
«Данко»
СШ
№
2,
разработали
информационный буклет по вопросам
предупреждения распространения ВИЧинфекции. В рамках акции «Дети против
СПИДа», приуроченной ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом, волонтеры
раздали более 300 буклетов жителям
города.
Ребята средних школ № 6 и № 9 в
предверии
новогодних
праздников
подарили море положительных эмоций и
небольшие сувениры малышами Дома
ребенка,
а
также
воспитанникам
специального детского сада для детей с
нарушением зрения.
С
целью
поддержки
и
популяризации
школьных
прессцентров,
занимающихся
изданием
школьных газет, проводился городской
конкурс
школьной
периодической
печати
«Школа-пресс».
Работы
участников
конкурса
отличались
оригинальным
и
интересным
оформлением, выделялись дизайном и
вёрсткой,
информативностью,
разнообразием жанров.

8

Вся информация в школьных
газетах
сопровождалась
иллюстрациями и фотоматериалами.
Итоги конкурса были подведены на
мероприятии «Открытый диалог»,
гостями которого стали Товстыка
Дмитрий, администратор и создатель
группы «Pinsk is love», а также
корреспондент ТРК «Пинск» Светлана
Леля.
С целью развития детских и молодежных инициатив был проведен
конкурс социальных проектов «Лидер 21 века: новый формат». Детские
проекты были оценены не только представителями сферы образования, но и
представителями городской власти, а также руководителями и
координаторами различных молодежных инициатив города. Экспертную
комиссию по оценке социальных проектов возглавил заместитель начальника
отдела идеологии, культуры и по делам
молодежи Пинского горисполкома Бушик
Ю.Г. В состав комиссии вошли общественные
активисты – руководитель и координатор
волонтерской группы «С добротой по миру»
Максим Янкович и волонтер Елена Михайлюк.
Авторские
коллективы
учащихся
10 учреждений общего среднего образования
города презентовали проекты различной
направленности: волонтерские инициативы,
клубы
по
интересам,
экологические
акции,
благотворительность, школьное
телевидение,
организация
досуга детей и молодежи,
социальные эксперименты. Все
проекты объединила общая идея
–
творческая
инициатива
учащихся
по
развитию
общественной жизни города.
Учащиеся средней школы № 1
г. Пинска представили проект «В ритме
перемен», который реализуется во время
школьных перемен. В рамках проекта,
исходя
из
запросов
учащихся,
проводятся флэш-мобы, фото-кроссинги,
танцевальные «зарядки», демонстрация
видеороликов. Учащиеся средней школы
9

№ 14, в рамках развития инициативы «Экологический патруль», сняли ролик
социальной рекламы экологической направленности и приняли участие в
городском конкурсе видеороликов «Молодёжь за чистый город». На
церемонии чествования лауреатов «Молодые таланты Пинска-2016» эта
работа отмечена специальным призом «За самый креативный видеоролик и
самую оригинальную идею».
Активисты средней школы № 11, через реализацию проекта «Эхо в
будущее», проводят работу по уходу за памятниками и воинскими
захоронениями в г. Пинске, оказывают помощь ветеранам, одиноким и
престарелым гражданам.
Волонтеры средней школы № 18 проводят благотворительные акции по
сбору средств на лечение больных детей. Ребята сотрудничают с
представителями благотворительного общественного объединения «С
добротой по миру» Максимом Янковичем и Еленой Михайлюк.
Учащиеся гимназии № 2 провели необычный социальный эксперимент
совместно с общественным объединением «Белорусское товарищество
инвалидов по зрению». Гимназисты предложили ровесникам прожить один
день жизнью человека с нарушением зрения. Участникам эксперимента
предстояло провести определенное время с повязкой на глазах. Результаты
эксперимента зафиксированы членами проекта «Эмпатия».
Современная материальная база новой средней школы № 10 г. Пинска
нашла свое применение в ученическом проекте «Десятки», проект направлен
на создание школьного телевидения.
Во
время
проведения
форума
инициатив
«Лидер
21 века:
новый
формат»
учащиеся ответили на вопросы и
выслушали
предложения
экспертной
комиссии
относительно
практического
воплощения своих идей, ребята
смогли получить не только
оценку
потенциальной
успешности реализации своих проектов, но и помощь от представителей
государственных органов власти и общественных деятелей.
В рамках Всемирного Месяца осведомленности о синдроме Дауна была
проведена встреча учащихся Детского парламента с педагогом-психологом
ГУСО «Центр коррекционно - развивающего обучения и развития г. Пинска»
Марией Ермакович и представителем
республиканского социально –
благотворительного общественного объединения «Даун Синдром. Инклюзия»
Асей Бирилло.
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В
рамках
празднования
Дня
города
членами
Детского парламента
была проведена акция
«Подари улыбку».
В
ходе
проведения акции в
учреждениях
образования города были организованы мероприятия: операции «Смайлик»,
«Объятия в обмен на улыбку»; мини-конкурсы на лучшую фотографию
«Улыбка моей мамы», «Город улыбнуло»; гостиная «Настройся на позитив»,
гостем которой стала психолог центра, дружественного подросткам и
молодежи «Надежда» Мытько Н.М.
Члены городского Детского парламента посещают социальный приют
государственного учреждения образования «Социально-педагогический центр
г. Пинска», проводят с ребятами игровые программы и конкурсы.

Ребята городского Детского парламента постоянные участники различных городских
мероприятий,
тесно
сотрудничают
с
общественными объединениями «Белорусский
республиканский
союз
молодежи»
и
«Белорусская республиканская пионерская
организация».
Члены
Детского
парламента
города Пинска стали участниками
тренинга для представителей детских и
молодежных парламентов городов –
участников инициативы Брестской и
Гродненской областей. Девиз городского
Детского парламента: «С любовью к
городу, жизни и к людям!».
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Несмотря на всю перечисленную работу, нормированное значение
параметра «Участие детей в общественной жизни и принятии решений»
(согласно анкетированию) – 5,7. Мы считаем это значение невысоким.
Причиной этому, возможно, послужил субъективизм, а также – недостаточное
информирование детей о решениях, которые принимаются в городе в их
интересах. Следует отметить, что нормативное значение данного параметра
улучшилось – в 2012 году этот показатель составлял 5,1.
Местными средствами массовой информации (газета «Пінскі веснік»,
государственная телерадиокомпания «Пинск», частная телерадиокомпания
«Варяг») освещается реализация в Пинске инициативы «Город,
дружественный детям». В газете «Пінскі веснік» в течение 2016 года вышло
более 180 статей, освещающих жизнь детей и молодежи в Пинске. На
постоянной основе выходит тематическая страница «Молодежный вестник»,
материалы для которой готовят дети школы «Юного корреспондента»,
созданной при редакции в рамках реализации инициативы «Город,
дружественный детям». В 2016 году на страницах издания для детей и
молодёжи были проведены следующие конкурсы:
конкурс новогодних историй;
фотоконкурсы «Сладкая парочка» и «Самый жизнерадостный малыш».
В ТРК «Пинск» в течение 2016 года вышло более 130 сюжетов,
освещающих тему жизни детей и молодёжи г. Пинска, а также касающихся
реализации инициативы «Город, дружественный детям».
Показатели нормированного значения параметров «Доля детей 13-17
лет, принимавших участие в подготовке и проведении общественных
мероприятий в течение последних 12 месяцев» (5,9) и «Доля детей 13-17 лет,
принимавших участие в выборах детского самоуправления на уровне школы
или города, а также руководства детских и молодежных организаций в течение
последних 12 месяцев» (4,5) мы считаем недостаточными. Это указывает на
необходимость поиска новых эффективных форм деятельности для вовлечения
детей и молодежи в общественную жизнь города, для формирования у
подрастающего поколения активной жизненной позиции.
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3.2. Жилая среда.
№

Индикатор

Нормированное значение параметра "Жилая среда"
Доля домов, оборудованных для безбарьерного доступа детских
2.1. и инвалидных колясок
Доля детей 6-17 лет, указавших на то, что в квартире/доме есть
2.2. отдельная детская комната
Доля детей 6-12 лет и родителей, указавших на то, что рядом с
домом есть место с оборудованной площадкой, где дети могут
2.3. играть
Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что в городе
есть площадки или учреждения, где дети могут заниматься
2.4. спортом
Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что в районе
возле дома (на расстоянии не более 15 минут ходьбы) есть места,
где дети могут находиться в контакте с природой (скверы, парки,
2.5. набережные)
Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что вокруг
2.6. домов чисто и нет мусора
Степень удовлетворенности детей 13-17 лети родителей
2.7. состоянием жилой среды

Тип
индикатора

Нормированное
значение
индикатора
8,1

Субъективный

5,0

Субъективный

8,2

Субъективный

7,8

Субъективный

8,3

Субъективный

7,5

Субъективный

10

Субъективный

7,7

Нормированное значение параметра «Жилая среда» (согласно
анкетированию) – 8,1. Следует отметить, что нормативное значение данного
параметра значительно улучшилось – в 2012 году этот показатель составлял
6,6.
Самое низкое нормированное значение (5,0) имеет параметр «Доля
домов, оборудованных для безбарьерного доступа детских и инвалидных
колясок». Данная проблема в городе действительно существует и обусловлена,
в первую очередь, почтительным возрастом Пинска. Старые дома и
учреждения в городе при строительстве не оборудовались пандусами для
безбарьерного доступа. В настоящее время проблема безбарьерного доступа в
такие дома решается силами коммунального производственного унитарного
предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление города
Пинска» и силами управления по труду, занятости и социальной защиты
горисполкома.
Возможность безбарьерного доступа в новых жилых домах и
строящихся
учреждениях
предусматривается
непосредственно
при
строительстве объектов. Сегодня безбарьерный доступ обеспечен во все
учреждения здравоохранения, в крупные и наиболее посещаемые торговые
объекты, в учреждения культуры (дома культуры, драмтеатр, концертный зал,
центральная библиотека и др.), во все учреждения образования, где обучаются
дети и молодежь с ограниченными возможностями (ясли-сады №№ 10, 37, 39,
СШ №№ 1, 10, 18, центр коррекционно – развивающего обучения и
реабилитации; медицинский колледж, Полесский госуниверситет и др.),
в социально значимые объекты (железнодорожный и автовокзалы, жилищноэксплуатационные службы, управление по труду, занятости и социальной
защите, основные банки и др.). Ведутся целенаправленные работы по
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понижению бортового и тротуарного камней, выполнению турникетных
ограждений.
В 2016 году на улучшение безбарьерной среды освоено более
2,0 тысяч рублей средств местного бюджета. Благодаря принятым мерам
нормативное значение параметра «Доля домов, оборудованных для
безбарьерного доступа детских и инвалидных колясок» значительно
улучшилось – в 2012 году этот показатель составлял 2,8.
Высокое нормированное значение имеет параметр «Доля детей 6-12 лет
и родителей, указавших на то, что рядом с домом есть место с оборудованной
площадкой, где дети могут играть» (7,8). Действительно, не каждый город
может похвастаться таким количеством современных детских площадок. На
дворовых территориях жилых домов, состоящих на обслуживании
коммунального производственного унитарного предприятия «Жилищное
ремонтно-эксплуатационное управление города Пинска», расположено
149 детских игровых площадок. Детские площадки в обязательном порядке
оборудуются при строительстве новых домов в составе жилищностроительных потребительских кооперативов. Кроме того, по инициативе
горисполкома управление архитектуры и градостроительства ведет работу по
установке детских площадок на общегородских территориях в местах
большого скопления людей и местах отдыха.
Высокое нормированное значение имеет параметр «Доля детей 6-17 лет
и родителей, указавших на то, что в городе есть площадки или учреждения,
где дети могут заниматься спортом» (8,3). В Пинске имеется 7 современных
специально оборудованных спортивных площадок (в каждой части города).
Организацией досуга и спортивно-массовых мероприятий с детьми и подростками
по месту жительства занимается специально созданное культурно-спортивное
учреждение «Ровесник».
Нормированное значение «Доля детей 6 - 17 лет и родителей, указавших
на то, что в районе возле дома (на расстоянии не более 15 минут ходьбы) есть
места, где дети могут находиться в контакте с природой (скверы, парки,
набережные)» – 7,5. Для контакта с природой в городе создано 12 скверов,
причем расположены они во всех микрорайонах города. Для отдыха горожан
предназначены лесопарковая зона, Дубовая роща, южный берег реки Пина, с
оборудованными городскими пляжами.
Сумма освоенных средств местного бюджета государственным
предприятием «ЖРЭУ г. Пинска» в 2016 году на благоустройство составила
1 272, 0 тыс. рублей.
Для экскурсий и прогулок в городской черте пинчанами используются
прогулочно-экскурсионный теплоход «Пинск» (вместимость 243 человека) и
маломерное речное судно (вместимость 20 человек).
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3.3. Безопасность детей в городе.
№

Индикатор

Нормированное значение параметра "Безопасность детей в городе"
3.1. Уровень заболеваемости детей 0-17 лет в результате травм,
отравлений и некоторых других последствий воздействия
внешних причин
3.2. Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 лет),
потерпевших от совершенных преступлений
3.3. Уровень смертности детей и молодых людей в возрасте 5-19 лет
3.4. Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что дети не
подвергались физическому и/или психическому насилию в
течение последних 12 месяцев
3.5. Доля детей 13-17 лет и родителей, считающих что детям жить в
городе безопасно

Объективный

Нормированн
ое значение
индикатора
6,3
3,7

Объективный

5,6

Субъективный
Субъективный

7,5
7,5

Субъективный

7,4

Тип
индикатора

Самое низкое нормированное значение индикатора (3,7) показал
параметр «Уровень заболеваемости детей 0-17 лет в результате травм,
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин».
Детальный анализ данного параметра показал, что детей, пострадавших от
отравления, нет. Причины детского травматизма обусловлены, в первую
очередь, возрастными психологическими особенностям. Дети активны,
подвижны, непосредственны, часто невнимательны, беспечны, они хотят всё
делать самостоятельно и не задумываются о том, что с ними может случиться
что-то плохое. Конечно, есть и вина родителей, которые оставляют детей без
присмотра. На низкое значение данного индикатора, несомненно, повлияла и
доступность в городе качественного и быстрого оказания медицинской
помощи детям. Даже при незначительных детских травмах родители
предпочитают обращаться за квалифицированной помощью к медицинским
работникам.
По итогам 2016 года потерпевшими по уголовным делам всего признано
102 несовершеннолетних. По преступлениям, относящимся к категории особо
тяжких, несовершеннолетние потерпевшими не признавались. По
преступлениям, относящимся к категории тяжких, потерпевшими признано
2 несовершеннолетних, из них по ст. 207 ч.1 УК РБ (разбой) – 1, по ст. 339 ч.3
УК РБ (хулиганство) – 1. По преступлениям, относящимся к категории менее
тяжких, потерпевшими признано 20 несовершеннолетних, из них по ст.339 УК
РБ (хулиганство) – 10, по ст. 205 УК РБ (кража) – 4, по ст. 206 УК РБ (грабеж)
– 1, по ст. 209 УК РБ (мошенничество) – 1 по ст. 317 УК РБ (ДТП) – 2, по ст.
154 УК РБ (истязание) – 2. По преступлениям, относящимся к категории не
представляющих большой общественной опасности, потерпевшими признано
80 несовершеннолетних, все по ст.174 УК РБ (уклонение от содержания
детей).
Нормированное значение параметра «Безопасность детей в городе» – 6,3.
Это результат, мы считаем низким, поэтому всем субъектам профилактики
необходимо совершенствовать работу, направленную на безопасность
жизнедеятельности детей и молодежи, на формирование ответственного и
безопасного поведения.
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3.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни.
№

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра "Охрана здоровья и здоровый образ жизни"
4.1. Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет
Объективный
Доля детей 6-17 лет, у которых по результатам
профилактических
медицинских
осмотров
обнаружены
хронические заболевания, или они признаны инвалидами
4.2. (школьников с 3 и 4 группой здоровья)
Объективный
Уровень прерывания беременности у девушек в возрасте 15-19
4.3. лет
Объективный
Доля детей 13-17 лет, которые указали на возможность
получения консультации медицинского работника по вопросам
ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности и инфекций,
4.4. передаваемых половым путем
Объективный
Доля детей 13-17 лет, не куривших табачные изделия в течение
4.5. последнего месяца
Объективный
Доля детей 13-17 лет, не употреблявших алкогольные и
4.6. слабоалкогольные напитки в течение последних 6 месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет, никогда не употреблявших наркотических
4.7. веществ
Субъективный
Степень удовлетворенности услугами здравоохранения у детей
4.8. 13-17 лет и родителей
Субъективный

Нормированн
ое значение
индикатора
8,5
5,1

8,9
9,4

7,9
9,8
9,6
10,0
7,5

Здоровье детей имеет особую социальную значимость. Сохранение
здоровья матери и ребёнка – приоритетное направление в городе. С этой цель
обновлены и оснащены новым современным оборудованием родильный дом и
женская консультация, реконструирован операционный блок центральной
больницы. Системно осуществляется модернизация и замена медицинского
оборудования, приобретаются новые лекарственные препараты, внедряются
современные методы лечения детей.
Медицинские услуги детям оказывают детская поликлиника, детская
больница, детская стоматологическая поликлиника, специализированный дом
ребёнка, диспансер спортивной медицины.
В детской поликлинике функционирует кабинет раннего вмешательства,
целью которого является раннее выявление и ранняя реабилитация детей с
перинатальным поражением центральной нервной системы и другой
инвалидизирующей неврологической патологии.
В детской больнице открыты палаты совместного пребывания матери и
ребенка. Для улучшения условий пребывания детей функционируют
сервисные палаты в педиатрическом и инфекционном отделениях.
С целью улучшения качества оказания медицинской помощи детскому
населению, поддержания материально-технической базы филиала «Детская
поликника» в 2016 году проведена закупка медицинской техники:
гематологический анализатор «ELITE-3» (получен по спонсорской
помощи, выделено 27 тыс. бел. рублей для закупки реактивов);
микроскоп «Микромен-1», вар. 2 (1189,19 бел. рублей);
датчик электронный секторальный фазированный кардиологический
UST-5299 (11925,50 бел. рублей).
Согласно плану закупки изделий медицинской техники и изделий
медицинского назначения в 2016 году закуплено:
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изделий медицинской техники на сумму 20797,51 бел. рублей;
медицинской мебели на сумму 2822,37 бел. рублей;
изделий медицинского назначения на сумму 41105,26 бел. рублей;
реактивов, антисептиков на сумму 6003,78 бел. рублей;
лекарственных средств на сумму 40708,36 бел. рублей.
В 2016 году на укрепление материально-технической базы и
приобретения медицинской техники было израсходовано 129 118,25 бел.
рублей.
С целью выявления заболеваний на ранних этапах организовано
проведение профилактических медицинских осмотров детского населения в
учреждениях образования (детские сады, школы) бригадами врачей (педиатр,
хирург, окулист, оториноларинголог, невролог, стоматолог, гинеколог,
нарколог, эндокринолог).
На
базе
отделения
медицинской
реабилитации
создана
мультидисциплинарная бригада (реабилитолог, физиотерапевт, врач лечебной
физкультуры, массажист, инструктор лечебной физкультуры) для
медицинской реабилитации детей-инвалидов на дому.
Серьезное внимание уделяется укреплению кадрового потенциала
учреждений здравоохранения: в течение 2016 года приступили к работе
16 молодых специалистов-врачей, оказывающих медицинскую помощь детям.
В рамках реализации проекта «Охрана здоровья подростков» под
Представительством Детского фона ЮНИСЕФ в Пинске действует Центр
дружественного отношения к подросткам «Надежда». Основная цель работы
Центра – репродуктивное здоровье подростков и молодежи. Подросткам
оказывается информационно-консультативная, диагностическая и лечебная
помощь по вопросам психосоматического, репродуктивного, сексуального
здоровья,
а
также
в
вопросах
профориентации
на
условиях
доброжелательности, доверительности, конфиденциальности, доступности.
Профилактической работой по формированию здорового образа жизни
традиционно занимаются учебные заведения, учреждения культуры и спорта,
общественные объединения.
Об эффективности проводимой работы свидетельствует высокое
нормированное значение параметров: «Доля детей 6-17 лет, у которых по
результатам профилактических медицинских осмотров обнаружены
хронические заболевания, или они признаны инвалидами (школьников с 3 и 4
группой здоровья)» – 8,9; «Уровень прерывания беременности у девушек в
возрасте
15-19 лет» – 9,4; «Доля детей 13-17 лет, не куривших табачные
изделия в течение последнего месяца» - 9,8; «Доля детей 13-17 лет, не
употреблявших алкогольные и слабоалкогольные напитки в течение
последних 6 месяцев» - 9,6; «Доля детей 13-17 лет, никогда не употреблявших
наркотических веществ» - 10.0.
Нормированное значение параметра «Охрана здоровья и здоровый образ
жизни» – 8,5. Следует отметить, что нормативное значение данного параметра
улучшилось – в 2012 году этот показатель составлял 7,6.
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3.5. Образование и развитие.
№

Индикатор

Нормированное значение параметра "Образование и развитие"
5.1. Средний балл результатов экзаменов по окончании 9-го класса
по учреждениям образования города

5.2.

5.3.
5.4
5.5

Доля родителей, у которых есть доступ к яслям и дошкольным
учреждениям, которые удобно располагаются по отношению к
дому или месту работы
Доля детей с особенностями психофизического развития в
возрасте 6-17 лет, обучающихся в учреждениях общего среднего
образования
Доля детей 6-17 лет, заявивших, что знают свои права настолько,
что могут рассказать о них взрослому
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и родителей
качеством образования в городе

Тип
индикатора
Объективный

Нормированн
ое значение
индикатора
8,0
6,6

Субъективный

8,9

Объективный

7,3

Субъективный

8,5

Субъективный

8,9

Нормированное значение параметра «Образование и развитие» – 8,0 –
подтверждает, что городские учреждения образования удовлетворяют запросы
учащихся и их законных представителей в получении качественного
образования, реализации индивидуальных способностей детей. Следует
отметить, что нормативное значение данного параметра улучшилось – в 2012
году этот показатель составлял 6,9.
В связи с увеличением рождаемости в городе стабильно увеличивается
количество воспитанников дошкольных учреждений образования.
Нормированное значение параметра «Доля родителей, у которых есть
доступ к яслям и дошкольным учреждениям, которые удобно располагаются
по отношению к дому или месту работы» – 8,9.
Развитие системы дошкольного образования в городе Пинске
направлено на формирование здоровьесберегающей среды, повышение
качества образовательного процесса.
Сеть учреждений представлена 33 учреждениями дошкольного
образования. Созданы условия для получения образования детям с
особенностями психофизического развития: функционируют 2 специальных
дошкольных учреждения для детей с нарушением речи и для детей с
нарушением зрения; 11 специальных групп, 8 интегрированных групп,
19 пунктов коррекционно-педагогической помощи, работает 7 санаторных
групп. Осуществляется подвоз детей-инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата в специальную группу я/с № 10 –
6 воспитанников.
В настоящее время более 7345 воспитанников посещают дошкольные
учреждения.
С учетом запросов родителей внедряются новые формы организации
дошкольного образования с кратковременным режимом пребывания. Таких
групп в 2016 году – 50, в них 833 ребенка; из них адаптационных площадок –
45, материнских школ – 5.
Удовлетворяются запросы семьи на предоставление образовательных
услуг в сфере дошкольного образования. Организованы услуги сверх базового
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компонента на платной основе для 2790 воспитанников – 282 группы (в 2015
году 267 групп, 2798 воспитанников).
Доступность дошкольного образования в городе подтверждается
стабильно высоким процентом охвата детей системой дошкольного
образования и составляет 94,5%.
Существующая система позволила выполнить государственные
социальные стандарты:
обеспеченность детей от 3 до 6 лет местами – 98,9%;
фактический охват детей 5-летнего возраста подготовкой к школе
составляет 100%;
содержание одного ребенка: стандарт – не менее 11700,0 тыс. руб.,
фактическое выполнение денежных норм на содержание одного ребенка в
дошкольных учреждениях города – 19466,0 тыс. руб.
В 2016 учебном году в учреждениях общего среднего образования
насчитывалось 16107 обучающихся (2015 г. – 15858; 2014 г. – 15428).
По итогам централизованного тестирования город на втором месте в
области, 8 выпускников имеют 100-балльные сертификаты ( 2015 г. – 6, 2014 г.
– 4).
В учреждения высшего образования в этом году поступило 72,5%,
выпускников (2015 – 71,9%).
Согласно сведений о трудоустройстве учащихся, завершивших обучение
на II ступени общего среднего образования, отмечается увеличение
поступления учащихся в учреждения профессионального и среднего
специального образования: 2016 г. – 34,8%, 2015 г. – 34%.
В этом году результатом большой совместной работы отдела
образования, спорта и туризма и учреждений общего среднего образования по
профориентации учащихся стало выполнение государственного заказа кадровой
политики об ориентации не менее 35% выпускников на выбор профессии после
завершения обучения на II ступени общего среднего образования.
Уменьшается количество учащихся, желающих продолжить образование
в X классах. В школы и гимназии вернулось 65,2% (в 2015 г. – 66,1%)
выпускников IX классов.
На базе гимназии № 2 с 2003 года работают военно-патриотические
классы. За годы существования военно-патриотических классов 77
выпускников стали курсантами военных вузов нашей страны, 30 продолжают
служить в рядах Вооруженных сил Республики Беларусь.
В средней школе № 12 работают классы правовой направленности.
Школа входит в пятерку, по оценке руководства академии МВД, наиболее
эффективных учреждений образования, взаимодействующих в плане
гражданско-патриотического, правового воспитания и профориентации
учащихся.
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С 1 сентября 2016 года в средней школе № 10 открыты военнопатриотические классы пограничной направленности, основной целью
которых является целенаправленная допрофессиональная и профессиональная
ориентация молодежи на продолжение обучения в Институте пограничной
службы и иных учебных заведениях, связанных с органами пограничной
службы.
В течение учебного года проделана большая работа по организации и
проведению олимпиад по учебным предметам, подготовке учащихся к
участию в олимпиадах. Продолжена работа городских ресурсных центров на
базе 11 учреждений общего среднего образования по 12 учебным предметам.
В ресурсных центрах занималось 225 учащихся, работало 27 учителей,
имеющих результативный опыт подготовки учащихся к олимпиадам.
Практические занятия по химии и биологии проводились на базе лабораторий
УО
“Полесский
государственный
университет”
преподавателями
университета. Проделанная работа дала положительные результаты. В
текущем учебном году по сравнению с прошлым годом увеличилось
количество дипломов на третьем этапе республиканской олимпиады – 44.
10 декабря 2016 года на базе гимназии № 1 прошла ХI городская
конференция учащихся (конкурс исследовательских работ) «Первые шаги в
науку». В научно-исследовательской деятельности в 2016 году приняли
участие 169 учащихся (декабрь 2013 – 161, 2014 год – 159, 2015 год – 174).
Учащиеся учреждений образования города привлекаются к участию в
международных и республиканских турнирах, конкурсах, конференциях:
Международная олимпиада по русскому языку как иностранному
«Русский мир: симфония языка и культуры»: диплом II степени и кубок
победителя (Грушевская Ксения, учащаяся гимназии № 3, руководитель
Ларикова Н.И.);
XI Международная молодежная научно-практическая конференция
“Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси” учреждения
образования “Полесский государственный университет”: гимназия № 1 –
дипломы II, III степени; гимназия № 3 – диплом III степени; средняя школа
№10 – диплом III степени, лицей Полес ГУ – дипломы I, II, и 2 диплома
III степени.
Специальное образование. В учреждениях образования города
создаются условия совместного обучения и воспитания инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений в развитии. Углубляется интеграция специального
образования.
В городе проживает 1584 ребенка с особенностями психофизического
развития, что составляет 7% от числа детского и подросткового населения
города. Специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью
охвачено 100% детей с особенностями развития. Организован подвоз в
учреждения образования детей-инвалидов с нарушением функций опорнодвигательного аппарата.
Обеспеченность учителями-дефектологами составляет – 100%.
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Дети с ОПФР получают специальную и коррекционно-педагогическую
помощь в различных структурах специального образования.
На уровне дошкольного образования в городе функционирует
2 специальных дошкольных учреждения (251 ребенок), 11 специальных групп
(132 ребенка), 8 интегрированных групп (29 детей), 19 пунктов коррекционнопедагогической помощи (495 детей). На уровне общего среднего образования
функционировало 35 интегрированных классов (88 учащихся), 4 специальных
класса (33 учащихся), 11 пунктов коррекционно-педагогической помощи (267
учащихся), 9 воспитанников обучались на дому.
В Центре коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации:
3 дошкольные группы (15 воспитанников, из них 6 воспитанников с РАС),
5 классов (27 учащихся), 18 учащихся обучалось на дому. В конце 2016 года
выполнены работы по устройству подъемника в Центре коррекционноразвивающегося обучения и реабилитации для детей инвалидов на сумму
43 614,60 рублей (без учета стоимости проекта).
Подготовку специалистов со средним специальным образованием
осуществляет 6 учебных заведений: индустриально-педагогический колледж,
медицинский колледж, педагогический колледж, аграрно-технический
колледж, аграрный технологический колледж, колледж искусств.
Функционирует 3 профессионально-технических учебных заведения:
профессиональный лицей строителей, профессионально-технический колледж
машиностроения,
профессионально-технический
колледж
легкой
промышленности.
Центром притяжения интеллектуальных, перспективных кадровых и
инновационных ресурсов стал для города Полесский государственный
университет, который осуществляет подготовку специалистов с высшим
образованием
на факультетах: банковского дела, экономическом,
организации здорового образа жизни, биотехнологическом. При университете
создан лицей, в котором обучаются учащиеся 10-11 классов. Все
нуждающиеся студенты университета обеспечены жильем в комфортных
современных общежитиях.
Нормированное значение параметра «Степень удовлетворенности детей
13-17 лет и родителей качеством образования в городе» составил 8,9
(2012 год – 8,3).
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3.6. Досуг и культура.
№

Тип
индикатора

Индикатор

Нормированное значение параметра "Досуг и культура"
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
6.1. олимпийского резерва
Доля детей в возрасте 6-17 лет, которые более недели в период
летних каникул провели в школьном или загородном лагере, в
6.2. туристическом походе или отдыхали за пределами Беларуси
Доля детей 6-17 лет, посетивших с родителями, родственниками
или друзьями культурное мероприятие (спектакль, цирк,
6.3. концерт, выставку) в течение последних 12 месяцев
Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые имеют возможность в
случае необходимости устроиться на работу в свободное от
6.4. учёбы время
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и родителей
6.5. системой организации досуга детей и молодежи в городе

Нормированн
ое значение
индикатора
7,9

Объективный

9,4

Субъективный

7,1

Субъективный

8,8

Субъективный
Субъективный

6,2
8,2

Нормированное значение параметра «Досуг и культура» – 7,9. Следует
отметить, что нормативное значение данного параметра улучшилось – в
2012 году этот показатель составлял 6,8.
Определяющую роль в повышении благополучия подрастающего
поколения, его успешного развития и своевременного включения в социально
значимую деятельность играет организация досуговой деятельности детей и
молодёжи.
Система дополнительного образования детей и молодежи обеспечивает
индивидуально-личностную
основу
формирования
познавательных
приоритетов учащихся в разных областях. Она строится с учетом возрастных и
психологических особенностей детей и учащейся молодежи, а также в
соответствии с их познавательными запросами.
По состоянию на 15.12.2016 в школьных объединениях по интересам
занято 7988 учащихся (49,6%), в учреждениях дополнительного образования –
9090 учащихся (56,4%). Общий процент охвата составляет 100%, что говорит
об увеличении числа учащихся, занятых внеурочной деятельностью.
учебный
год

школьные кружки и
секции

2014/2015

количество
6702

%
42,1

учреждения
дополнительного
образования, спорта и
культуры
количество %
8401
52,6

2015/2016

6865

43,2

8805

55,3

2016/2017

7988

49,6

9090

56,4

Секциями, объединениями по интересам, которые проводятся в
учреждениях образования в шестой школьный день, в 2016 году охвачен
3741 человек (23%). В учреждениях дополнительного образования детей и
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молодежи (системы образования и культуры), в учреждениях спорта и
культуры в шестой школьный день занято 4369 человек (27,1%). Наиболее
востребованными направлениями являются спортивные кружки и кружки
художественного творчества. Наибольшее количество обучающихся, занятых
в системе дополнительного образования, – учащиеся II ступени образования
(4609 человек; 28,6%), 3181 (19,7%) – учащиеся I ступени образования и
1147 (7,1%) – учащиеся III ступени образования.
Таким образом, охват учащихся системой дополнительного образования
составляет на постоянной основе 56,3%.
На базе учреждений общего среднего образования функционирует 9
музеев разной направленности. С целью создания эффективной системы
гражданского и патриотического воспитания обучающихся на основе
музейной педагогики в 2016 году был реализован проект «Времен связующая
нить».
Всестороннюю занятость в свободное время детям предлагает
специально созданное культурно-спортивное учреждение «Ровесник».
Особое внимание уделяется укреплению физического здоровья детей и
молодежи, развитию их физической культуры. Пинские детско-юношеские
спортивные школы олимпийского резерва предоставляют возможность для
занятий пулевой стрельбой, спортивной гимнастикой, волейболом, баскетболом,
теннисом, шахматами, футболом, хоккеем, плаванием, легкой атлетикой и
тяжелой атлетикой, борьбой, боксом. Работают несколько клубов восточных
единоборств, реконструированы две гребные базы, спортивный комплекс
ДОСААФ.
В 2016 году учебно-спортивными учреждениями на первенствах, Кубках
и чемпионатах Брестской области завоевано соответственно: 64 золотые
награды, 55 серебряных и 38 бронзовых. На первенствах, Кубках, чемпионатах
Республики Беларусь: 12 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых.
Воспитанники спортивного учреждения «Городской клуб каратэ-до
«Эдельвейс» в 2016 учебному году на чемпионатах, первенствах и Кубках
Республики Беларусь завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых
медалей. На республиканских и международных соревнованиях 2016 учебного
года в активе «Эдельвейса» 57 золотых, 38 серебряных и 65 бронзовых наград,
31 Кубок.
В школах и гимназиях города функционируют 186 факультативов
спортивной направленности, в которых занимается 2125 учащихся.
В учреждениях общего среднего образования создано 179 команд по игровым
видам спорта (1687 детей). Работает 75 школьных спортивных секций с
охватом 1185 учащихся, в 48 школьных спортивных кружках занимается
679 детей, в 46 школьных спортивных группах общей физической подготовки
– 744 ребенка.
Работа отдела образования, спорта и туризма также направлена на
выполнение мероприятий по развитию туризма. В ЦДОДиМ уделяется
достаточное внимание развитию и совершенствованию спортивного,
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оздоровительного туризма, туристско-прикладного многоборья и спортивного
ориентирования. ЦДОДиМ формирует и ведет подготовку сборной команды,
которая выступает за честь города в соревнованиях по туризму разного
уровня. Важное место в патриотическом воспитании учащихся учреждений
общего среднего образования занимают мероприятия по экскурсионной
работе. Это посещение школьниками экскурсий
Брестской крепости,
Беловежской пущи, города-героя Минска, Музея Великой Отечественной
войны.
За 2016 год учреждениями общего среднего образования города проведено
4694 экскурсии, в которых побывали 85795 учащихся (2015 г. – 3295
экскурсий, приняло участие 62813 учащихся).
Охват экскурсионной деятельностью в 2016 г. – 133,1%; что составляет
5,3 экскурсий на одного учащегося (2015 г. – 98,4%; 3,9 экскурсий на
человека).
В период летних каникул оздоровилось 4093 ребенка в дневных лагерях.
В лагерях круглосуточных – 1150.
Традиционно в городе проходят социальнозначимые мероприятия: День семьи, День Матери,
День защиты детей, День молодежи и другие
концертные,
игровые,
развлекательные
программы
к
праздникам,
тематические
дискотеки.
Популярностью
у
молодежи
пользуются «флэш-мобы» и танцевальные
состязания (battle), игры Пинской Лиги КВН.
В 2016 году, помимо традиционных мероприятий, были проведены новые
креативные проекты, такие, как конкурс красоты «Полесяночка краса –
длинная коса», конкурс «Невеста на велосипеде», городской фестиваль
детских экипажей «Парад колясок» ко Дню защиты детей. В канун новогодних
праздников в городе впервые состоялся фестиваль-конкурс «Супер Дед Мороз
и Супер Снегурочка».

За пределами Республики Беларусь известны пинские детские молодежные
образцовые танцевальные коллективы «Дарлинг» и «Рандеву», эстрадновокальная группа «Фантастика», образцовый ансамбль танца «Полесяночка»,
ансамбль классического танца «Вдохновение», ансамбль эстрадного танца
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«Ассорти», неоднократные дипломанты и лауреаты международных
конкурсов.
Нормированные значения параметров «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» (9,4) и «Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и родителей
системой организации досуга детей и молодежи в городе» (8,2) говорят о том,
что в городе действительно создано достаточное количество возможностей для
организации досуга детей и молодежи.
3.7. Помощь в трудной жизненной ситуации.
№

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра "Помощь в трудной жизненной ситуации"
Доля детей 0-17 лет в городе, родители которых лишены
7.1. родительских прав
Объективный
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
7.2. находящихся на воспитании в семьях
Объективный
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
7.3. внутренних дел
Объективный
Доля родителей, получавших консультирование или обучение по
7.4. вопросам ответственного родительства
Субъективный
Доля детей 6-17, которые без ведома родителей имеют
возможность обратиться к специалисту медицинского,
образовательного или социального учреждения, чтобы обсудить
7.5. свои проблемы
Субъективный
Степень удовлетворенности детей 13-17 и родителей системой
7.6. организации помощи детям в трудной жизненной ситуации
Субъективный

Нормированн
ое значение
индикатора
7,1
5,8
7,9
6,3
6,9

8,4
7,4

Нормированное значение параметра «Помощь в трудной жизненной
ситуации» – 7,1. Следует отметить, что нормативное значение данного
параметра улучшилось – в 2012 году этот показатель составлял 6,0.
Система образования города обеспечивает социально-педагогическое и
психологическое сопровождение детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, принимаются меры, направленные на профилактику социального
сиротства.
В 2016 г. в отдел образования, спорта и туризма поступило 390 сообщений
о семейном неблагополучии. По результатам проверки 32 ребенка было
признано находящимся в СОП, 96 детей на момент поступления информации
уже состояли на учете как находящиеся в СОП. В течение 2016 года признано
находящимися в СОП 212 детей, снято с учета 190 детей.
При сохраняющейся в области и республике тенденции к сокращению
социального сиротства в г. Пинске в 2016 году наблюдалось незначительное
снижение количества детей, приобретших статус оставшихся без попечения
родителей, по причине лишения их родителей родительских прав по
сравнению с 2015 годом.
В 2016 году 1 родитель восстановлен в родительских правах в отношении
1 ребенка, оставшегося без попечения родителей, в результате ребенок утратил
25

статус, оставшегося без попечения родителей. В 2016 году 1 ребенок
возвращен 1 родителю на воспитание решением суда. Впервые за последние
10 лет в городе наблюдалось снижение количества вновь выявленных детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данный показатель –
ниже 40%.
Так, в 2016 году в г. Пинске выявлено детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – 38. Из них: 30 определены в семьи (опекунские,
приемные семьи, семьи усыновителей) (78,9%); 2 определены на
государственное обеспечение по месту обучения (5,3%); 6 определены в
интернатные учреждения (15,8%). В 2016 г. в городе создана 21 опекунская
семья, принявшая на воспитание 31 ребенка-сироту и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Приоритетной формой жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, является усыновление. В 2016 году из г.Пинска
усыновлено 14 детей, гражданами г.Пинска усыновлено 11 детей.
Детских домов семейного типа – 2, в них воспитывалось 13 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, еще в
23 опекунских семьях воспитывается 25 несовершеннолетних, не имеющих
статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отделом образования, спорта и туризма особое внимание уделяется
летнему оздоровлению детей сиротской категории. На летний период для
детей, воспитывающихся в замещающих семьях, выделено 45 путевок для
организации оздоровления на базе детских оздоровительных лагерей
«Строитель», «Журавушка» и «Дружба».
Нормированное значение параметра «Доля несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах внутренних дел» – 6.3.
По состоянию на 31.12.2016 на учете в ИДН Пинского ГОВД состояло
164 (в 2015г – 211) несовершеннолетних. Из них учащихся школ и гимназий
города – 46 (в 2015г – 66), лицеев и колледжей – 109 (в 2015г – 139),
студентов ВУЗов – 6 (в 2015г – 2), не работающих и не учащихся – 3 (в 2015г –
4), работающих – 0 (в 2015г – 0).
Работа, направленная на предупреждение безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
повышение
уровня
профилактики, защиту прав и законных интересов детей в городе, ведется
отделом внутренних дел во взаимодействии с прокуратурой, комиссией по
делам несовершеннолетних, органами образования и здравоохранения,
социальными службами, общественными формированиями.
Анализ количества совершенных несовершеннолетними преступлений
за последние годы показывает, что наблюдается устойчивая тенденция к
сокращению подростковой преступности: за 2016 год несовершеннолетними и
с их участием в г.Пинске совершено 15 преступлений (за 2015 год – 37),
снижение общей преступности несовершеннолетних составило – 59,5%.
Уменьшилось и количество подростков, участвовавших в совершении
преступлений, с 42 до 21, лица женского пола в совершении преступлений
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участия не принимали (в 2015 году – 8). По линии уголовного розыска
несовершеннолетними и с их участием совершено 11 преступлений, в
2015 году – 29, снижение составило 62,1%.
Основными видами зарегистрированных преступлений в 2016 году
являлись хулиганства и кражи. В целом они характеризовали преступность
несовершеннолетних в городе. Уголовно наказуемых хулиганств совершено 6,
а также совершено 4 кражи. Остальные виды преступлений единичны и не
являются распространенными. Вместе с тем проведенный анализ показывает,
что каждое третье преступление, так или иначе связано с глобальной
компьютерной сетью Интернет и высокими технологиями. Половина
совершенных несовершеннолетними хулиганств (3) выявлена в результате
мониторинга сети Интернет.
Еще одним характеризующим признаком является то, что 5 (33,3%) из
учтенных в 2016 году преступлений, фактически были совершены в 2013-2015
годах, но в силу разных причин были выявлены и взяты на учет в 2016 году.
Одним из основных положительных результатов проведенной всеми
заинтересованными структурами работы является то, что в городе не
зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Проблема распространения в молодежной среде наркотиков,
синтетических психотропных веществ, курительных смесей, не теряет своей
актуальности, однако в истекшем году мы наблюдаем позитивную тенденцию.
В целом по Брестской области также наблюдается снижение количества
преступлений, совершенных несовершеннолетними по линии наркоконтроля,
практически в три раза, с 81 до 29.
Анализ совершенных подростками преступлений показал, что одной из
главных причин преступности подростков являются недостатки и упущения в
воспитании детей в семьях, ослабленном осуществлении контроля за их
свободным времяпрепровождением со стороны родителей.
Также одной из причин преступности среди подростков является их
незанятость в свободное время. Поэтому всеми заинтересованными службами
много внимания уделяется организации досуга детей и молодежи в городе.
Особые усилия педагогические коллективы совместно с инспекторами
инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) прилагают на организацию
досуга «трудных» подростков, чтобы отвлечь их от улицы и отрицательных
дружеских связей. Учащиеся вовлекаются в деятельность общественных
объединений, клубную и кружковую работу. Наибольшей популярностью
пользуются клубы «Юный спасатель-пожарный», «Юные друзья милиции»,
«Равный обучает равного».
Организовываются спортивные мероприятия с
участием сотрудников милиции и «трудных» подростков. В процессе
спортивных состязаний и игр формируется установка на здоровый образ
жизни, регулярные занятия спортом.
Положительно зарекомендовала себя практика организации свободного
времени «трудных» подростков на базе учебных заведений, где они
обучаются, с целью более качественного контроля за ними.
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Ежегодно в летний период на базе в/ч 1235 и СШ № 3 функционирует
оборонно-спортивный лагерь «Патриот» для «трудных» подростков.
Социально-психологическими службами учебных заведений проводятся
мероприятия по ранней профилактике и диагностике склонности к
совершению преступлений, впоследствии, коррекции противоправного
поведения.
Во всех учебных заведениях города ведется правовое просвещение, как
учащихся, так и их родителей. Профилактика и формирование здорового
образа жизни – приоритетное направление воспитательной работы учебных
заведений города,
С целью оказания всесторонней помощи детям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, в городе работает Социально-педагогический центр с
социальным приютом (СПЦ). Детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в помощи и поддержке государства, своевременно
определяют в детский социальный приют и проводят работу, согласно
межведомственному плану защиты прав и законных интересов
несовершеннолетнего. Ребенку оказывается помощь в период адаптации,
раскрываются его умения, навыки; родителям помогают правильно выстроить
свои взаимоотношения с детьми, переосмыслить прошлое, найти цель в
будущем и самореализоваться.
Нормированное значение параметра «Доля родителей, получавших
консультирование или обучение по вопросам ответственного родительства» –
6,9. Родительское просвещение традиционно организовано в каждом
учреждении образования и здравоохранения при содействии всех
заинтересованных служб города. Для семей в СПЦ реализовывается проект
«Успешный родитель» (закрепление позитивной мотивации к выполнению
родительского долга, формирование осознанного родительства, повышение
престижа семьи в глазах детей). Для замещающих родителей работает клуб
«Тепло души», реализовывается программа психолого-педагогического
сопровождения «Приемная семья».
Нормированное значение параметра «Доля детей 6-17 лет, которые без
ведома родителей имеют возможность обратиться к специалисту
медицинского, образовательного или социального учреждения, чтобы
обсудить свои проблемы» – 6,9 свидетельствует о том, что достаточное
количество детей не нуждается в оказании такого рода помощи по причине
проживания, обучения и отдыха в комфортной психологической среде.
Популярностью и доверием детей и молодежи города пользуется центр
дружественный подросткам «Надежда». В данном учреждении дети и
подростки могут получить бесплатные консультации специалистов по основам
здорового образа жизни, формированию навыков безопасного и
ответственного поведения, профилактике вредных привычек, вопросам
профессиональной ориентации.
Информация о республиканских номерах телефонов для оказания
круглосуточной психологической помощи детям и подросткам размещена во
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всех учреждениях образования, здравоохранения и местах массового
пребывания молодежи.
Нормированное значение параметра «Степень удовлетворенности детей
13-17 лет и родителей системой организации помощи детям в трудной
жизненной ситуации» – 7,4.
4.
Выводы
Индекс дружественности города Пинска к детям – 7,4.
1. Участие детей в общественной жизни и принятии решении – 5,7.
2. Жилая среда – 8,1.
3. Безопасность детей в городе – 6,3.
4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни – 8,5.
5. Образование и развитие – 8,0.
6. Досуг и культура – 7,9.
7. Помощь в трудной жизненной ситуации 7,1.

Данное исследование позволило обобщить работу всех структур города,
проводимую в интересах детей и сделать соответствующие выводы.
Учреждениями и организациями Пинска прилагаются значительные
усилия, чтобы сделать город максимально дружественным детям.
Взаимодействие налажено с учетом желаний и интересов самих детей, во имя
их блага. В городе в рамках реализации инициативы «Город, дружественный
детям» был создан и успешно работает Детский парламент, пожелания
которого учитываются при принятии властями решений в интересах детей и
молодежи. Детский парламент принимает участие в заседаниях городского
исполнительного комитета, заседаниях сессий городского Совета депутатов,
пресс-конференциях с руководством горисполкома, в заседаниях
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хозяйственного актива города. Однако, нормированное значение параметра
«Участие детей в общественной жизни и принятии решений» – 5,7 указывает
нам на необходимость совместного с подростками поиска новых эффективных
форм деятельности для вовлечения детей и молодежи в общественную жизнь
города, для формирования у подрастающего поколения активной жизненной
позиции.
Нормированное значение параметра «Жилая среда» – 8,1. Совместными
усилиями всех заинтересованных служб в городе создана благоприятная жилая
среда, в том числе в интересах детей. В каждом микрорайоне созданы зоны
отдыха, возле домов обустроены детские площадки. Оборудованы детские
игровые комплексы на общегородских территориях в местах большого
скопления людей и местах отдыха. В мае 2018 года планируется открытие
скейт-парка, он будет оборудован в городском парке культуры и отдыха.
Нормированное значение параметра «Безопасность детей в городе» – 6,3.
Этот результат подтверждает эффективность налаженного взаимодействия
заинтересованных служб города по профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних. Однако, низкое нормированное
значение (3,7) имеет параметр «Уровень заболеваемости детей 0-7 лет в
результате травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия
внешних причин», поэтому всем субъектам профилактики необходимо
совершенствовать работу, направленную на безопасность жизнедеятельности
детей и молодежи, на формирование ответственного и безопасного поведения.
Нормированное значение параметра «Охрана здоровья и здоровый образ
жизни» – 8,5. Сохранение здоровья матери и ребёнка – приоритетное
направление в городе. Профилактической работой по формированию
здорового образа жизни традиционно занимаются учебные заведения,
учреждения культуры и спорта, общественные объединения, центр
дружественный подросткам «Надежда».
Нормированные значения параметров «Образование и развитие» (8,0);
«Степень удовлетворенности качеством образования в городе» (8,9)
подтверждает, что городские учреждения образования удовлетворяют запросы
учащихся и их законных представителей в получении качественного
образования, реализации индивидуальных способностей детей.
Нормированные значения параметров «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» (9,4) и «Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и родителей
системой организации досуга детей и молодежи в городе» (8,2) говорят о том,
что в городе действительно создано достаточное количество возможностей для
организации досуга детей и молодежи.
Нормированное значение параметра «Помощь в трудной жизненной
ситуации» – 7,1. указывает на серьезную системную работу по оказанию
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помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проводимую
всеми заинтересованными службами,
Главным результатом слаженной совместной работы всех городских
структур по разным направлениям стала стабильная положительная
демографическая ситуация в Пинске на протяжении последних лет. Многое
уже сделано, ещё больше предстоит сделать для того, чтобы индекс
дружественности города к детям стал выше даже с учетом субъективных норм
оценки.
Сравнение нормативного значения индикаторов
индекса дружественности города к детям за 2012 и 2016 годы
№

Индикатор

Индекс дружественности города Пинска к детям
Участие детей в общественной жизни и принятии
решений
1
Жилая среда
2
Безопасность детей в городе
3
Охрана здоровья и здоровый образ жизни
4
Образование и развитие
5
Досуг и культура
6
Помощь в трудной жизненной ситуации
7

Нормированное
значение индикатора
2012 год
2016 год

6,6

7,4

5,1
6,6
7,0
7,6
6,9
6,8
6,0

5,7
8,1
6,3
8,5
8,0
7,9
7,1

2012 год
Участие детей в
общественной жизни и
принятии решений
10
Помощь в трудной
жизненной ситуации

5,1

8
6

Жилая среда

6,6

4

6,0

2
0
Безопасность детей в
городе

Досуг и культура
6,8

7,0

Образование и
развитие
6,9

Охрана здоровья и
здоровый образ жизни
7,6
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2016 год
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