
ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении городу почетного звания 

«Город, дружественный детям»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присвоения 

городу почетного звания "Город, дружественный детям". 

2. Город, дружественный детям, – это современный город, в котором 

создано правовое, социальное и образовательное пространство, 

обеспечивающее комфортное проживание и всестороннее развитие юных 

граждан, где дети и молодежь сами участвуют в разработке программ и 

принятии решений, затрагивающих их интересы, где учитываются нужды и 

приоритеты всех детей независимо от их возраста, национальности, состояния 

здоровья и других особенностей, и созданы условия для их полноценной 

счастливой жизни, где городские власти, учреждения, общественные 

организации реализуют основные положения Конвенции о правах ребенка на 

уровне города и его районов, привлекают внимание общественности к 

вопросам детства, слушают и слышат то, что говорят дети, и гарантируют 

реализацию законных прав молодых граждан. 

3. Почетное звание "Город, дружественный детям" присваивается 

городам за создание условий, при которых каждый ребенок имеет возможность 

максимально реализовать свой потенциал, и за формирование безопасной 

среды для жизни детей в городе. 

4. Почетное звание "Город, дружественный детям" присваивается 

республиканским Координационным советом по реализации инициативы 

ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям» в Республике Беларусь (далее – 

Координационный совет). 

5. Город, дружественный детям, подтверждает свое звание один раз в три 

года. 

 

II. Условия присвоения почетного звания  

«Город, дружественный детям» 

 

6. Критериями для присвоения или подтверждения почетного звания 

"Город, дружественный детям" являются:  

- наличие подписанной Декларации о присоединении к белорусской 

инициативе «Город, дружественный детям» в рамках глобальной инициативы 

ЮНИСЕФ;  

- наличие на уровне города постоянно действующего органа детского 

самоуправления; 
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- наличие постоянно действующего межведомственного координационного 

органа, рассматривающего вопросы в интересах детей;  

- наличие регулярно публикуемого доклада «Положение детей в городе»; 

- значение Индекса города, дружественного детям, рассчитанного 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; досуг и культура; помощь в трудной 

жизненной ситуации.  

V. Порядок присвоения почетного звания 

 

7. Почетное звание "Город, дружественный детям" присваивается 

городам Республики Беларусь.  

8. Представление на присвоение или подтверждение почетного звания 

подается в Координационный совет по реализации инициативы «Город, 

дружественный детям». 

9. Почетное звание присваивается или подтверждается по представлению: 

- местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных 

органов; 

- детских и/или молодежных общественных объединений, союзов 

(ассоциаций) детских и молодежных общественных объединений; 

- органов детского самоуправления; 

- Представительства в Республике Беларусь Детского Фонда ООН 

(ЮНИСЕФ).  

10. На кандидата к присвоению или подтверждению почетного звания в 

Координационный совет представляются следующие документы: 

- ходатайство в адрес Координационного совета; 

- доклад «Положение детей в городе»; 

- копия Декларации о присоединении города к инициативе «Город, 

дружественный детям» в Республике Беларусь. 

11. Решение о присвоении или подтверждении почетного звания "Город, 

дружественный детям" принимается Координационным советом большинством 

голосов от списочного состава членов Координационного совета и оформляется 

протоколом.  

12. Копии соответствующего протокола о присвоении или подтверждении 

почетного звания направляются ходатайствующей стороне и в местный орган 

исполнительной и распорядительной власти.  

13. Основанием для отказа в присвоении или подтверждении почетного 

звания является недостоверность предоставленных сведений, необходимых для 

присвоения почетного звания. 
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VI. Заключительные положения 

 

14. Городам, удостоенным присвоения почетного звания, вручается 

соответствующий Сертификат.  

15. Образец Сертификата утверждается Координационным советом.  

16. Вручение Сертификата производится в торжественной обстановке. 

  

 

 


