Доклад
«Положение детей в городе Слуцке».
Введение
Для каждого человека его родной город
является частичкой его самого. Очень важно
знать историю своей малой родины – места,
где ты родился и живешь. Важно гордиться его
прошлым, знать настоящее, верить в будущее.
Город Слуцк впервые упоминается в
летописи времен в 1116 году и является одним
из самых древних городов Беларуси. Основан
у слияния рек Бычок и Случь в центральной
части страны.
Сегодня город Слуцк радует нас своей развитой промышленностью. На
территории города расположен крупнейший комбинат по производству
сахара, а также известные своим качеством продукции сыродельный
комбинат, консервный завод, мясокомбинат, хлебозавод, льнозавод.
Красивым
город
стал
после
республиканского фестиваля «Дажынкі2005».
Новыми
красками
заиграла
набережная реки Случь. Яркими стали
улицы, открылась галерея искусств, где
проходят интереснейшие выставки.
В 2013 году прошла реставрация
республиканского унитарного предприятия
«Слуцкие пояса». Город Слуцк славился
своими поясами ещё в древности.
Уникальность пояса заключалась в том, что узор на поясе прорисовывался с
двух сторон, причем это были разные узоры, что позволяло при надобности
пояс вывернуть на другую сторону и получить фактически другой пояс. Для
изготовления использовались серебряные, золотые и шелковые нити.
Численность населения города Слуцка по состоянию на сентябрь 2013
года составила 61.847 человек.
Справочно:
0 - 17 лет численность населения составила 11.469 человек.
Из них:
0 – 4 года – 3.491 человек (1.075 мальчиков, 1.716 девочек);
5 – 9 – 3.050 человек (1.478 мальчиков, 1.572 девочек);
10 – 14 лет – 3.162 человек (1.615 мальчиков, 1.547 девочек);
15 - 17 лет – 1.766 человек (865 юношей, 901 девушка).

Количество молодых людей в возрасте 18 – 19 лет составляет 1.133 человек (550
юношей, 583 девушек).

В сентябре 2012 года город Слуцк включился в инициативу «Город,
дружественный детям». Присоединившись к этой инициативе, участники
получили возможность поиска новых единомышленников для реализации
творческих способностей, удовлетворения потребностей в проведении досуга,
новые ресурсы для повышения эффективности местного самоуправления,
способствующего более полной реализации прав детей.
Но самое главное в реализации проекта «Город, дружественный детям»
участие в нём самих детей, так как ключевой принцип инициативы - право
ребёнка быть услышанным, принять участие в жизни города.
10 сентября 2012 года в городе прошли выборы Молодёжного
парламента в рамках инициативы «Город, дружественный детям». В него
вошли 74 учащихся школ города. Был сформирован совет Молодёжного
парламента в составе 15 учащихся.
Для выявления условий, обеспечивающих благоприятное развитие детей
в городе, а также факторов, затрудняющих принятие и выполнение городом
решений, направленных на удовлетворение интересов и потребностей детей
был подготовлен данный доклад «О положении детей в городе».
Для получения информации о положении детей в городе в мае 2013 года
были проведены опросы среди детей в возрасте 6-12 лет, детей в возрасте 1317 лет и родителей детей от 0 до 12 лет. Для расчёта субъективных
индикаторов были выданы анкеты в количестве 100 штук по каждому виду
опроса. Специалистами Центра детского творчества, которые являлись
координаторами мониторинга, был составлен план опроса, определены
учреждения образования города Слуцка: ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», ГУО
«СШ № 10 имени С.Ф. Рубанова г. Слуцка», ГУО «СШ № 11 г. Слуцка», Д/У
№ 9, Д/У № 18. Опрос проводился педагогами учреждений образования по 7
параметрам:
 участие детей в общественной жизни и принятии решений;
 жилая среда;
 безопасность детей в городе;
 охрана здоровья и здоровый образ жизни;
 образование и развитие;
 культура и досуг;
 помощь в трудной жизненной ситуации.
Согласно инструкции по проведению опроса для расчёта Индекса
дружественности города была произведена обработка данных анкетирования.
После чего данные заносились в таблицы. Каждый параметр оценивался по
индикаторам двух типов: объективным и субъективным.
Для расчёта объективных индикаторов
в мае 2013 года были
направлены запросы в отдел статистики Слуцкого райисполкома, ГУО «Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», отдел образования

(сектор охраны детства, бухгалтерия), отдел спорта, отдел культуры, отдел
внутренних дел Слуцкого райисполкома, УЗ «Слуцкая центральная районная
больница»,
представительство
«Минское
областное
управление
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
населения Слуцкого района».
Все статистические данные по городу и результаты анкетирования были
внесены в таблицы в программе Microsoft Excel, которая автоматически
рассчитывает индекс дружественности города к детям. Индекс в городе
Слуцке составил 6,4 (минимальное значение – 0, максимальное значение –10).
В процессе подготовки данного доклада в связи с тем, что по некоторым
параметрам значение индикатора составило ниже среднего, в октябре 2013
года были направлены запросы в следующие структуры: финансовый отдел
Слуцкого райисполкома; отдел образования, спорта и туризма Слуцкого
райисполкома; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
Слуцкого райисполкома; отдел статистики Слуцкого райисполкома; отдел
внутренних дел Слуцкого райисполкома; УЗ «Слуцкая центральная районная
больница»; ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации»; КУП «Слуцкое ЖКХ».
Финансовым отделом Слуцкого райисполкома была представлена
информация о финансовых средствах, затраченных в 2013 году и планируемых
затратить в 2014 году в отношении детей.
Справочно:
Параметры

"Жилая среда"
"Безопасность детей в городе"
"Охрана здоровья и здоровый образ жизни"
"Образование и развитие"
"Досуг и культура"
Итого:

Финансовые средства,
затраченные в
отношении детей
в 2013 году, млн.
рублей

Планируется
затратить в
отношении
детей
в 2014 году,
млн. рублей
7 495,2
8 200,0
Данные расходы финансируются из
республиканского бюджета
7 046, 4
8 170,0
138 334,9
157 010,0
30 685,5
35 250,0
183 562,0
208 630,0

Из таблицы видно, что количество финансовых средств, планируемых
затратить в отношении детей 2014 году, увеличено.
I.

«Участие детей в общественной жизни и принятии решений»

По первому параметру «Участие детей в общественной жизни и
принятии решений» среднее значение индикатора составило 4,0. По всем

вопросам, касающимся данного параметра, значения индикатора приведены в
таблице:
№

Индикатор

Тип
индикатора

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

Нормированное
значение
индикатора
4,0
4,0

2,4

5,5

3,6

4,2

Низкое значение индикатора (2, 4) составила доля детей и родителей,
указавших на то, что их мнением по вопросам, связанным с детьми,
интересовались представители органов власти в течение последних 12
месяцев.
Однако регулярно проводятся встречи с родительской общественностью
по месту жительства. Предложения молодежного форума принимаются к
сведению при принятии управленческих решений.
Ниже среднего значение индикатора (3,6) составила доля детей,
принимавших участие в выборах детского самоуправления на уровне школы
или города в течение последних 12 месяцев.
Необходимо отметить, что это мнение субъективное. Выборы в органы
детского самоуправления на уровне города и учреждений образования
проводились с большим привлечением учащихся.
Выводы: по результатам мониторинга становится ясно, что участие
детей в принятии решений по вопросам, связанным с детьми, находится не на
достаточном уровне.
Поэтому следует активно привлекать членов
Молодежного парламента к решению вопросов, связанных с детьми, на уровне
райисполкома.
II. «Жилая среда»

Среднее значение параметра «Жилая среда» в городе составляет 5,9. По
всем вопросам, касающимся данного параметра, значения индикатора
приведены в таблице:
№

Индикатор

2.1.

Нормированное значение параметра "Жилая среда"
Доля домов, оборудованных для безбарьерного
Субъективный
доступа детских и инвалидных колясок

5,9
2,8

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

8,1

Субъективный

7,2

Субъективный

6,3

Субъективный

4,7

Субъективный

6,5

Субъективный

5,9

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Тип
индикатора

Нормирован
ное значение
индикатора

В результате опроса минимальное значение индикатора (2,8) составила
доля домов, оборудованных для безбарьерного доступа детских и инвалидных
колясок.
Справочно:
По состоянию на май 2013 года количество домов, оборудованных для
безбарьерного доступа детских и инвалидных колясок – 27 (что составило 0,6% от общего
количество домов в городе). По состоянию на 1 октября 2013 года количество домов,
оборудованных для безбарьерного доступа детских и инвалидных колясок – 29 (0,7% от
общего количества домов в городе).

Все вводящиеся в эксплуатацию дома отвечают необходимым
требованиям безбарьерного доступа. Следует отметить, что большинство
домов города построены более 20 лет назад.
Данная информация позволяет сделать вывод, что в городе необходимо
проводить работу по созданию условий для безбарьерного доступа детских и
инвалидных колясок.
Также по результатам опроса достаточно низкое значение индикатора
(4,7) составила 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).
Справочно:
По состоянию на 1 октября 2013 года на территории города Слуцка расположен 1
парк, где дети могут находиться в контакте с природой. До мая 2014 года не планируется
увеличение количества парков и скверов.

Выше среднего значение индикатора (6,5) составила доля детей и
родителей, указавших на то, что вокруг домов чисто и нет мусора. По
информации КУП «ЖКХ» по состоянию на 1 октября 2013 года около 277
домов (67% от общего числа домов в городе) размещены контейнеры для
раздельного сбора мусора. До мая 2014 года планируется увеличение
количества таких домов до 334 (что составит 83 %). Количество рабочих,
задействованных в благоустройстве города, увеличивается. По состоянию на
май 2013 года в благоустройстве города было задействовано 220 человек, в
октябре 2013 года – 225 человек, до мая 2014 года планируется задействовать
235 рабочих.
В городе проводится определённая работа по благоустройству:
- озеленение города (посадка деревьев и кустарников, цветов и газонов);
- дорожно-ремонтные работы (ремонт грунтовых работ, уложение тротуарной
плитки);
- механизированная и ручная уборка (подметание улиц и тротуаров, сгребание
снега);
- освещение города (2025 светильников, 172 торшера);
- вывоз твёрдых бытовых отходов (городское население охвачено вывозом
твёрдых бытовых отходов на 100%);
- текущий капитальный ремонт жилого фонда, техническое обслуживание
жилых помещений;
- благоустройство дворовых территорий (скамейки, урны уличные,
контейнера для сбора твёрдых бытовых отходов, пластиковых бутылок).
На территории города имеется 10 площадок и учреждений, где дети
могут заниматься спортом. Около 151 дома (37% от общего количества домов
в городе) находятся оборудованные площадки, где дети могут заниматься
спортом.
Выводы: мы предлагаем продолжить
работу по созданию
соответствующей данным критериям жилой среды (благоустройство,
озеленение, создание игровых площадок), но считаем необходимым в борьбе
с потребительским отношением детей, позволить им самим принимать более
активное участие в создании благоприятной жилой среды.

III. «Безопасность детей в городе»

Среднее значение параметра «Безопасность детей в городе» составило
7,4. По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения индикатора
приведены в таблице:
#
№

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное
значение
индикатора

Нормированное значение параметра
"Безопасность детей в городе"
Уровень
3
заболеваемости детей в результате
Объективный
3.1 травм, отравлений и некоторых других
последствий воздействия внешних причин
Доля
3 несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 Объективный
3.2 лет), потерпевших от совершенных преступлений

7,4

Доля
3 детей и родителей, указавших на то, что,
Субъективный
3.3 находясь вне дома, дети не подвергались
физическому и/или психическому насилию в
течение последних 12 месяцев
Доля
3 детей, указавших на то, что, находясь дома, Субъективный
3.4 они не подвергались физическому и/или
психическому насилию в течение последних 12
месяцев
Степень
3
безопасности проживания детей в городе Субъективный
3.5

6,9

5,9

9,8

8,8

5,7

Минимальное значение индикатора (5,7) составила степень
безопасности проживания детей в городе. Выше среднего значение
индикатора данного параметра (5,9) составил уровень заболеваемости детей в
результате травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия
внешних причин.
Справочно:
Уровень заболеваемости детей в результате травм, отравлений и некоторых других
последствий воздействия внешних причин по состоянию на декабрь 2013 года составил 704
случая (из информации администрации УЗ «Слуцкая ЦРБ»).

В целях профилактики травматизма, отравлений и некоторых других
последствий воздействия внешних причин работниками УЗ «Слуцкая ЦРБ»
проводится профилактическая работа:
- выступления врачей-специалистов
в СМИ (районной газете, на
телевидении, радио);
- изготовление памяток, предназначенных для старшеклассников и
родителей, имеющих несовершеннолетних детей;
- ежегодный двукратный углубленный осмотр школьников бригадой
врачей-специалистов;
- целенаправленная диспансеризация школьников группы риска, а также
имеющих хронические заболевания.
В 2013 году на базе поликлиники по обслуживанию взрослого населения
открыт детский травматологический приём. Подготовлен межведомственный

план мероприятий, направленный на профилактику травматизма, отравлений
и других последствий воздействия внешних причин.
Наибольшее
значение
индикатора
(9,8)
составила
доля
несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 лет), потерпевших от
совершенных преступлений.
Справочно:
По информации отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома по статье 174 УК
Республики Беларусь в период с мая 2012 года по май 2013 года пострадало от преступных
посягательств (включая уклонение родителей от содержания детей) 65 детей.

На базе УЗ «Слуцкая ЦРБ» работает Центр здоровья молодёжи и
подростков «Доверие». Специалисты центра оказывают психологическую
помощь пациентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За период с
мая 2012 года по май 2013 года к специалистам центра «Доверие» обратилось
1549 подростков и молодых людей.
В рамках акции «Семья без насилия» инспекторами ИДН Слуцкого
РОВД в тесном взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних
Слуцкого райисполкома, органами здравоохранения, образования, РОЧС, РК
ОО «БРСМ», ТЦСОН осуществляются рейдовые проверки неблагополучных
семей на территории города не менее одного раза в неделю.
Еженедельно на базе спортивного зала РОВД функционирует клуб
«Подросток», где с детьми проводится тематическая работа сотрудниками
ИДН и отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома,
организована спортивная секция (в 2012-2013 учебном году клуб посещало 46
подростков).
Значение индикатора (6,9) составила доля детей, указавших на то, что,
находясь вне дома, они не подвергались физическому и/или психическому
насилию в течение последних 12 месяцев.
Ежедневно обеспечивается выставление личного состава взвода
патрульно-постовой службы Слуцкого РОВД в общественных местах города
Слуцка в целях предотвращения фактов совершения преступлений и
правонарушений. До мая 2014 года планируется выставление нарядов
наружных служб РОВД в местах, наиболее подверженных негативным
проявлениям молодёжной среды. Определены криминогенные места города,
где будет выставление нарядов патрулирования (из справки Слуцкого РОВД).
Выводы: анализируя результаты мониторинга, считаем, что
безопасность в городе обеспечивается, но существуют определённые
проблемы, связанные с вопросами совершения преступлений в отношении
детей (включая уклонение родителей от содержания детей). В связи с этим
предлагаем
усилить межведомственное сотрудничество в отношении
родителей, которые уклоняются от содержания детей.

IV. «Охрана здоровья и здоровый образ жизни»
Среднее значение параметра «Охрана здоровья и здоровый образ жизни
составил 7,5. По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения
индикатора приведены в таблице:
#

Индикатор

№

Тип
индикатора

Нормированное
значение
индикатора

Нормированное значение параметра
"Охрана здоровья и здоровый образ жизни"
Уровень
4
смертности детей в возрасте до 5 лет
Объективный

7,5

Уровень
4
смертности детей и молодых людей в
возрасте 5-19 лет
Доля
4 детей, у которых по результатам
профилактических медицинских осмотров
обнаружены хронические заболевания, или они
признаны инвалидами (школьников с 3 и 4
группой здоровья)
Уровень
4
прерывания беременности у девушек в
возрасте 15-19 лет
Уровень
4
заболеваемости детей в возрасте 0-17
лет алкоголизмом и алкогольными психозами,
наркоманией и токсикоманией на 100 000
человек соответствующего возраста
Доля
4 детей, не куривших табачные изделия в
течение последнего месяца
Доля
4 детей, которые указали на возможность
получения консультации медицинского
работника по вопросам ВИЧ/СПИДа,
нежелательной беременности и инфекций,
передаваемых половым путем
Степень
4
удовлетворенности услугами
здравоохранения

Объективный

7,7

Объективный

8,9

Объективный

7,5

Объективный

10,0

Субъективный

7,9

Субъективный

6,9

Субъективный

4,9

6,4

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

Значение индикатора 10,0 составил уровень заболеваемости детей в
возрасте 0-17 лет алкоголизмом и алкогольными психозами, наркоманией и
токсикоманией на 100 000 человек соответствующего возраста.
Справочно:
За период январь-декабрь 2012 пациентов в возрасте 0-17 лет с впервые
установленным диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы не выявлено.

Проводимая работа по антиалкогольной профилактике позволила
достигнуть отсутствия за истекший период 2012 года и 2013 года суицидов,
случайных отравлений алкоголем, алкогольных психозов среди наблюдаемых
несовершеннолетних профилактической группы.
Врачи-психиатры-наркологи совместно с участковыми инспекторами
милиции, инспекцией по делам несовершеннолетних регулярно проводят

совместные выезды по месту жительства граждан с целью выявления
неблагополучных семей, в которых родители злоупотребляют спиртными
напитками и лечения их от алкоголизма, в том числе в принудительном
порядке.
На базе УЗ «Слуцкая ЦРБ» работает Центр здоровья молодёжи и
подростков «Доверие». Возможностью получить анонимную консультацию
врача - нарколога и рекомендации по лечению воспользовались за 9 месяцев
2013 года – 56 человек, за 12 месяцев 2012 года принято 114 человек.
Значение индикатора 8,9 составила доля детей, у которых по
результатам профилактических медицинских осмотров обнаружены
хронические заболевания, или они признаны инвалидами (школьников с 3 и 4
группой здоровья).
Справочно:
В 2012 году профилактическими осмотрами было охвачено 12.990 детей.
Распределение по группам здоровья по результатам профилактических осмотров:
I группа – 29, 7 % детей;
II группа – 56,6 % детей;
III группа – 12, 2 % детей;
IV группа – 1,4 % детей.
Среди заболеваемостей детей и подростков в 2012 году первое место – 80,4 % занимали
болезни органов дыхания, второе место - инфекционные заболевания (3,3 %; 67, 8 % из них
– заболеваемость ветряной оспой), третье место - болезни кожи и подкожной клетчатки
(2,8 %), четвёртое место – травмы, отравления, воздействия внешних причин (2,5 %).
Структура детской инвалидности:
- первое место – неврологическая – 4 случая (17,4 %);
- второе место – кардиологический – 3 случая (13 %), эндокринологический – 3 случая (13
%), онкологический
- 3 случая (13 %), психиатрический – 3 случая (13 %),
ортопедотравматологический – 3 случая (13 %);
- третье место – пульмонологический – 2 случая (8,7 %).

Бригадой врачей-специалистов проводится ежегодный двукратный
углубленный осмотр школьников, а также плановое лабораторное
обследование школьников, оценка их физического, нервно-психического и
полового развития. Проводится целенаправленная диспансеризация
школьников группы риска, а также имеющих хронические заболевания.
Ежегодно дети с хроническими заболеваниями оздоравливаются в санаториях,
реабилитационных центрах, летних оздоровительных лагерях, стационарных
отделениях ЦРБ и областной детской больницы.
Значение индикатора 6,4 составил уровень смертности детей в возрасте
до 5 лет, 7,7 - детей и молодых людей в возрасте 5-19 лет.
Справочно:
За период с января по декабрь 2012 года было зарегистрировано 2 случая смертности
детей в возрасте до 5 лет, 1 случай смертности детей и молодых людей в возрасте 15-19 лет.

Значение индикатора 6,9 составила доля детей, которые указали на
возможность получения консультации медицинского работника по вопросам
ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности и инфекций, передаваемых

половым путем. Значение индикатора 7,5 составил уровень прерывания
беременности у девушек в возрасте 15-19 лет.
Справочно:
Число абортов у девушек в возрасте 15-19 лет за период с января по декабрь 2012
года составило 5 случаев.

Медицинскими работниками УЗ «Слуцкая ЦРБ» проводятся плановые
лабораторные обследования детей группы риска на ВИЧ/СПИД, внедрен
комплекс лечебно-профилактических мероприятий по диспансерному
наблюдению ВИЧ-экспонированных детей. Проводится анонимное
консультирование по данным проблемам.
В составе центра «Доверие» для молодежи и подростков работает
акушер-гинеколог для оказания девушкам-подросткам консультативной
помощи по вопросам профилактики ИППП, по предупреждению
нежелательной беременности. Участковыми педиатрами, врачами общей
практики проводится санитарно-просветительная лекционная работа.
Выводы: по результатам мониторинга степень удовлетворённости
услугами здравоохранения ниже среднего (значение индикатора в данном
параметре - 4,9). Данный факт подлежит дополнительному анализу. Считаем
необходимым усовершенствовать работу по оказанию услуг населению.

V. «Образование и развитие»
Среднее значение параметра «Образование и развитие» составило 8,1.
По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения индикатора
приведены в таблице:
Тип индикатора Нормированное
значение
индикатора
Нормированное значение параметра
8,1
"Образование и развитие"
55.1. Доля родителей, у которых есть
Субъективный
7,2
доступ к яслям и дошкольным
учреждениям, которые удобно
располагаются по отношению к
дому или месту работы
55.2. Доля детей с особенностями
Объективный
9,1
психофизического развития в
возрасте 6-17 лет, обучающихся на
дому или в специализированных
учреждениях образования
55.3. Степень удовлетворенности
Субъективный
7,9
качеством образования в городе
#№

Индикатор

Значение индикатора 7,2 составила доля родителей, у которых есть
доступ к яслям и дошкольным учреждениям, которые удобно располагаются
по отношению к дому или месту работы.
Воспитание ребёнка, гражданина начинается с детского сада, поэтому в
городе принимаются меры по обеспечению детей дошкольным образованием.
В число дошкольных учреждений города входят 17 детских садов. Охват
дошкольным обучением составляет 3 050 человек.
В 2012 году началось строительство детского комплекса «Ясли - сад» на
230 мест, который будет оснащён бассейном и лифтовым оборудованием.
Открытие запланировано на конец 2013 года.
Значение индикатора 9,1 составила доля детей с особенностями
психофизического развития в возрасте 6-17 лет, обучающихся на дому или в
специализированных учреждениях образования.
Справочно:
По состоянию на декабрь 2012 года количество детей с особенностями
психофизического развития в возрасте 6-17 лет составило 549 человек.

Обучение 343 детей с особенностями психофизического развития
осуществляется на дому и в районном Центре коррекционно-развивающего
обучения и развития. ГУО «Слуцкий районный ЦКРОиР» большое внимание
уделяет поддержке детей с особенностями психофизического развития.
Ежегодно проходит районная акция дружбы и милосердия «Семь дорожек
радуги», в которой активное участие принимают учреждения образования

города. В 2013-2014 году планируется проведение фестиваля «Подари улыбку
детям» с участием волонтёров колледжей, членов ОО «БРСМ», «Красного
креста», проведение серии семинаров с педагогами учреждений образования
по формированию толерантного отношения к детям с особенностями
психофизического развития.
Выше среднего значение индикатора (7,9) составила степень
удовлетворённости качеством образования в городе.
Каждый ребёнок проживает свою жизнь в трёх социумах: семья, место
учёбы, место отдыха и проведения свободного времени. Большую часть своего
времени ребёнок проводит в школе и это – то место, тот мир, который создан
для ребёнка, его гармоничного обучения, воспитания и формирования
личности. В число учреждений образования города входят 10 средних школ, 2
гимназии, сельскохозяйственный лицей, колледж перерабатывающей
промышленности. В учреждениях образования города обучается 6.812
человек.
Оптимизирована система работы с одарёнными и мотивированными
учащимися. Акцент сделан на привлечение к работе с одарёнными учащимися
творческих групп педагогов.
По итогам областных предметных олимпиад 2012-2013 учебного года
учащиеся получили 19 дипломов и 3 похвальных отзыва (2011-2012 – 15
дипломов).
Победителями республиканской олимпиады 2013 года стали 6
участников (2012 год – 4).
Результативным
было
участие
обучающихся
в
конкурсах
исследовательских работ учащихся всех уровней. Это – 9 дипломов, в том
числе 2 республиканского и 2 международного уровней.
65 учащихся являлись стипендиатами районного исполнительного
комитета (2011-2012 учебный год – 49); 7 учащихся премированы
специальным фондом Президента Республики Беларусь по социальной
поддержке одарённых учащихся и студентов (в 2011-2012 учебном году – 6).
С апреля 2013 года выплата стипендий приостановлена.
Дети и подростки нашего города имеют все возможности для реализации
своих творческих способностей. Дополнительное образование детей в городе
обеспечивают: Слуцкий Центр детского творчества, центр технического и
прикладного творчества учащихся и молодёжи, эколого-биологический центр
учащихся, Слуцкий центр туризма. Количество детей, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования детей и молодёжи, составляет
3.098 человек. Занятость детей во внеурочное время, участие в кружковой
внешкольной деятельности способствует профилактике и снижению
правонарушений.
Вопросы доступности и качества образования находятся на контроле
администрации города.

Выводы: по результатам мониторинга следует признать, что работа в
области образования находится на должном уровне.
VI. «Досуг и культура»
Значение параметра «Досуг и культура» составило 7,1. По всем
вопросам, касающимся данного параметра, значения индикатора приведены в
таблице:
#№

Индикатор

Тип индикатора Нормированное
значение
индикатора
Нормированное значение параметра
7,1
"Досуг и культура"
66.1. Доля детей в возрасте 6-17 лет,
Объективный
8,0
обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей
и молодежи, занятых в клубных
учреждениях, обучающихся в
специализированных учебноспортивных учреждениях и средних
школах-училищах олимпийского
резерва
66.2. Доля детей в возрасте 6-17 лет,
Объективный
9,1
отдохнувших в оздоровительных
лагерях в течение последних 12
месяцев
66.3. Степень удовлетворенности
Субъективный
4,3
системой организации досуга детей
и молодежи в городе

Значение индикатора 8,0 составила 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.
В городе действует 4 учреждения культуры, обеспечивающие
организованный досуг детей и подростков: Слуцкий городской дом культуры,
Слуцкий городской Молодёжный центр, Центр традиционной культуры,
Слуцкий городской дом культуры и молодёжи. По состоянию на май 2013 года
на базе данных учреждений работало 35 клубных формирований, в которых
было занято 533 ребёнка.
Дополнительное образование детей в сфере искусства обеспечивают
ГУО «Слуцкая детская школа искусств»,
ГУО «Слуцкая детская
художественная школа искусств. Ежегодно контингент учащихся данных
учреждений составляет более 700 человек. В Слуцкой детской школе искусств
дети обучаются по музыкальному направлению. Среди учащихся – 26

стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой молодёжи. Слуцкая детская художественная школа
искусств – одна из лучших школ Минской области. Воспитанники школы
принимают активное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.
Для развития творческих способностей и повышения уровня культуры
детей и молодёжи в городе функционируют: Центральная районная
библиотека, музей, галерея искусств, кинотеатр «Беларусь», парк культуры и
отдыха.
Физкультурно-спортивная база включает в себя 124 спортивные
площадки, 39 спортивных залов, 3 плавательных бассейна, 1 мини – бассейн,
4 стрелковых тира.
Справочно:
Количество детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся в ГУО «Слуцкая
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва», по состоянию на
декабрь 2012 года составило 617 человек.

Наибольшее значение индикатора (9,1) составила доля детей, в возрасте
6-17 лет, отдохнувших в оздоровительных лагерях за последние 12 месяцев.
В целях организации отдыха детей в летний период 2013 года
образования были открыты 11 летних оздоровительных площадок (на базе
учреждений), 5 лагерей труда и отдыха, 5 загородных лагерей, где дети и
подростки имели возможность не только отдохнуть, но и реализовать свои
лидерские качества, способности, возможности, повысить свой уровень
культуры. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях,
составило 6.698 человек.
Ниже среднего значение индикатора (4,3) составила степень
удовлетворенности системой организации досуга детей и молодежи в городе.
Следует отметить, что учреждения культуры регулярно проводят
различные мероприятия для детей и подростков: новогодние утренники,
концертные и игровые программы в праздничные дни (Международный
женский день, День защитника Отечества, День защиты детей), ежегодные
конкурсы, выпускные балы, выставки. В городском молодёжном центре
проходят дискотеки для детей и подростков.
Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что проводимые
мероприятия не соответствуют запросам детей. Считаем необходимым
учреждениям культуры при планировании работы изучать и учитывать
интересы, потребности молодежи, а также усовершенствовать систему
организации досуга используя при этом инновационные формы работы с
детьми.

VII. «Помощь в трудной жизненной ситуации»
Среднее значение параметра «Помощь в трудной жизненной ситуации»
составило 4,8. По всем вопросам, касающимся данного параметра, значения
индикатора приведены в таблице:
#№

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Индикатор

Тип
индикатора

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

Нормированное
значение
индикатора
4,8
4,3

6,0

4,7
3,7

4,8

5,5

Ниже среднего значение индикатора (4,3) составила доля детей в городе,
признанных находящимися в социально опасном положении и состоящих на
учете на конец года.
Справочно:
По состоянию на 1 сентября 2013 года 142 несовершеннолетних из 84 семей состоят
на учете как находящиеся в социально опасном положении.

Выше среднего значение индикатора (6,0) составила доля детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в
семьях.
Справочно:
По состоянию на 1 сентября 2013 года в 43 приёмных семьях воспитывается 64
ребёнка, в опекунских - 119 детей.

Ниже среднего значение индикатора (4,7) составила
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел.

доля

Справочно:
По состоянию на 01.09.2013 года на учёте в органах внутренних дел состоит 74
несовершеннолетних. Анализ оперативной обстановки, сложившейся в подростковой
среде, показывает, что несовершеннолетними в текущем году совершено 12 преступлений.
Общее количество преступлений, совершённых несовершеннолетними по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снижено (2012 год – 25 преступлений).

В городе ведётся работа в рамках реализации Декрета Президента № 18
«О дополнительных мерах по государственной защите неблагополучных
семей» по раннему выявлению детей, находящихся в социально-опасном
положении, устранению причин и условий семейного неблагополучия.
Налажено межведомственное взаимодействие. Учреждения образования тесно
сотрудничают с районным отделом внутренних дел Слуцкого райисполкома,
Слуцкой центральной районной больницей, центром гигиены и
эпидемиологии, территориальным центром обслуживания населения,
предприятиями, на которых работают родители детей, общественными
объединениями и организациями.
Ежемесячно в районном исполнительном комитете проходят заседания
комиссии по делам несовершеннолетних, на которых рассматриваются
вопросы ненадлежащего воспитания родителей, правонарушения и
преступления несовершеннолетних.
Ниже среднего значение индикатора (3,7) составила доля родителей,
получавших консультирование или обучение по вопросам ответственного
родительства.
Проведением санитарно-просветительской работы занимается «Школа
молодых родителей», созданная при Слуцкой центральной районной
больнице, где проводится консультирование молодых родителей по
подготовке к рождению ребёнка, по вопросам ответственного родительства.
Специалистами
социально-педагогического
центра
проводятся
мероприятия в рамках областной межведомственной профилактической акции
«Счастливое детство», изготавливаются буклеты для родителей «Не нужно
насилия!», «Насилие в семье можно остановить», проводятся кинолектории
«Семейное воспитание», «Извечный вопрос детей и отцов», «Право ребёнка
на жизнь в семье».
В учреждениях образования вопросами ответственного родительства
занимаются 20 социально-педагогических и психологических служб, которые
проводят консультации, родительские гостиные, круглые столы, освещают
проблемные вопросы на родительских собраниях.
С 2006 года на базе Слуцкой центральной районной больницы
организован и функционирует центр подростков и молодёжи «Доверие»,
руководит которым специалист психолог. Одной из важнейших функций
центра является оказание психологической помощи пациентам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.

Выводы: учитывая, что значение индикатора по параметру ниже
среднего, предлагаем в качестве одной из мер руководителям предприятий
организаций применять рычаги материального воздействия и проводить
мероприятия по профилактике асоциального поведения родителей.
Выводы
Участие в инициативе «Город, дружественный детям» даёт возможность
пересмотреть позиции и выработать приоритеты в деятельности всех
государственных структур, ведомств, перейти к новым подходам в
реализации политики в интересах детства и детей.
Намечены проблемные вопросы, в решении которых предстоит
поучаствовать всем заинтересованным службам города:
 обеспечение безбарьерного доступа для детских и инвалидных колясок
в жилых домах;
 увеличение количества мест, где дети могут находиться в контакте с
природой (скверы, парки);
 повышение уровня качества медицинского обслуживания;
 повышение уровня организации досуга детей и молодёжи;
 активизация работы по консультированию и обучению по вопросам
ответственного родительства.
По итогам мониторинга, в рамках подготовки данного доклада, на
вопрос «Что необходимо сделать в городе» большинство ответов юных
респондентов касалось строительства Макдональдса, аквапарка, детских
развлекательных центров, парка аттракционов, детского кафе.
Фундаментом инициативы «Город, дружественный детям» станет
участие детей и молодёжи в процессах принятия решений, затрагивающих их
интересы.
Для защиты прав детей и содействия в восстановлении нарушенных прав
ребёнка предлагаем открыть в городе Детскую общественную приёмную.
В целях организации досуга детей и молодёжи предлагаем проводить
тематические дискотеки, которые являются реальным, посильным, не
требующим больших материальных затрат способом культурного отдыха.
Целью создания города, дружественного к детям, является улучшение
жизни подрастающего поколения в городской среде по нескольким
направления, одним из которых является информирование общества о правах
ребёнка. Каждый ребенок имеет право принимать участие во всех вопросах,
затрагивающих его жизнедеятельность. Он имеет право высказать свои мысли
и мнения, а также право быть услышанным. В связи с этим предлагаем
освещать проблемы детства в городе через детскую программу на канале
Слуцк ТВ.
Все семь параметров наглядно сопоставлены друг с другом в диаграмме.
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