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Подготовка доклада «Положение детей в городе» 

1. Философия и общие рекомендации по созданию доклада  

Систематический сбор информации, касающейся различных аспектов 

жизни детей в городе, крайне важен для анализа текущей ситуации и 

использования этих данных при разработке Программы развития города, 

дружественного детям.  

Доклад о положении детей в городе содержит описание и анализ 

фактов, статистических данных, текущих тенденций и публикуется в таком 

виде, чтобы быть легко доступным не только специалистам, но и широкой 

общественности, родителям и детям.  

Процесс подготовки доклада «Положение детей в городе» носит 

объединяющий характер и может использоваться для отработки 

межведомственного и межсекторного взаимодействия. К процессу создания 

доклада в городе подключаются государственные учреждения, 

статистические службы, исследовательские и иные заинтересованные 

организации. 

Оценки, которые делаются в докладе «Положение детей в городе», 

становятся более объективными, если кроме специалистов город вовлекает в 

подготовку и обсуждение доклада детей. При этом они выступают и как 

объект, и как субъект исследования, кто сам может выразить свое мнение об 

изучаемой ситуации. 

При создании доклада выявляются условия, обеспечивающие 

благоприятное развитие детей в городе, а также факторы, затрудняющие 

удовлетворение интересов и потребностей детей.  

Выводы, сделанные в докладе, используются как в качестве предмета 

обсуждения среди специалистов, занимающихся вопросами детей, так и в 

качестве ориентиров для улучшения положения детей в городе. 

2. Структура доклада 

Доклад «Положение детей в городе» целесообразно создавать по 

структуре, совпадающей с параметрами оценки города на предмет его 

дружественности к детям, и содержать следующие разделы:  

I. Оглавление 

II. Введение 

III. Список сокращений (если требуется). 

IV. Информация о городе.  

V. Описание положения детей в городе 
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VI. Выводы 

3. Описание разделов доклада 

Оглавление 

В оглавление выносятся названия всех разделов и подразделов с 

указанием номеров страниц, что обеспечивает легкий поиск необходимой 

информации при чтении доклада «Положение детей в городе» и работе с 

ним. 

Введение 

Во введении необходимо отразить предназначение доклада с точки 

зрения улучшения положения детей в городе, кратко описать кто был 

вовлечен в его подготовку, включая специалистов, детей и родителей. 

Необходимо объяснить читателю, что анализ положения детей 

проводится по семи параметрам, какие это параметры, как собираются 

объективные (справки) и субъективные (опросы) данные.  

Учитывая балльную систему оценки, необходимо отметить, что 10 – 

это максимальный, а 0 – это минимальный балл. 

В последнем абзаце введения целесообразно выразить благодарность 

лицам и организациям, сыгравшим ключевую роль в подготовке доклада 

«Положение детей в городе». 

Список сокращений (при необходимости) 

Аббревиатуры, как правило, являются неизбежным элементом доклада 

и для обеспечения понятности текста, могут быть либо собраны и 

расшифрованы в алфавитном порядке в отдельном разделе, либо могут 

расшифровываться при первом упоминании по тексту. 

Информация о городе 

В краткой информации о городе следует привести информацию о 

численности всего населения, численности детей в возрасте 0 – 17 лет с 

разбивкой по полу и возрасту. Целесообразно кратко описать городскую 

инфраструктуру в интересах детей: количество учебных заведений, детских 

спортивных учреждений, клубных и досуговых центров и т.д., мест отдыха. 

Такую информацию можно включить и в соответствующие подразделы 

описания положения детей в городе, при условии, что данные не будут 

дублироваться. 

В данном разделе следует разместить также обобщенную информацию 

о наиболее важных тенденциях в отношении положения детей в городе. 
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Описание положения детей в городе 

Описание положения детей в городе излагается по следующим 

основным параметрам: 

 Участие детей в общественной жизни и принятии решений. 

 Жилая среда. 

 Безопасность детей в городе 

 Охрана здоровья и здоровый образ жизни  

 Образование и развитие 

 Досуг и культура  

 Помощь в трудной жизненной ситуации  

Описание положения детей по каждому из вышеперечисленных 

параметров индекса дружественности города к детям включает также 

таблицу со значениями индикаторов, рассчитанными в соответствии c 

методологией расчета индекса дружественности города к детям. 

Необходимо описать тенденции, на которые указывают значения 

индикаторов. Если у индикатора низкое значение по сравнению с другими 

индикаторами, целесообразно объяснить, как и из чего это значение 

сложилось.  

Описание каждого параметра следует завершить выводами: что в 

городе по параметру хорошо и должно быть сохранено и укреплено; что по 

параметру хорошо, но следует делать иначе; что по параметру вызывает 

тревогу и подлежит дополнительному анализу и улучшению. Важно 

отслеживать и отражать данные о положении детей в сравнении с 

предыдущим анализом. 

Выводы 

Данный раздел строится на основе выводов, сделанных в конце 

описания каждого параметра индекса.  

В данном разделе выводы представляют собой обобщенные 

формулировки заключений, более детально прописанных в соответствующих 

подразделах доклада.  

Также целесообразно отразить запланированные меры, рекомендации 

по улучшению положения детей в городе. 

Документ можно завершить диаграммой, отражающей все семь 

параметров, где их значения наглядно сопоставляются друг с другом. 


