
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
к  единому дню  информирования населения 

20 июня 2013 года 
 

Реализация в Речицком районе  
государственной политики по защите прав детей 

 
 Всесторонняя гарантированная защита детства, семьи и 
материнства нынешнего и будущих поколений –  один из важнейших 
приоритетов государственной политики Республики Беларусь.  
 Правовую основу регулирования прав ребенка в Республике 
Беларусь составляют: 

 Конституция Республики Беларусь; 
 Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября 

1993г.; 
 Кодекс о браке и семье от 9 июля 1999 г.; 
 Закон Республики Беларусь «О государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г.; 
 Положение об органах охраны детства в Республике Беларусь от 

14 декабря 1999 г.;  
 Национальная программа демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2011-2015 гг.; 
 Декрет Президента Республики Беларусь  № 18 от 24 ноября 

2006г. «О дополнительных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях» и др. 
Характерной чертой действующего в Республике Беларусь 

законодательства является то, что оно формирует в общественном 
сознании отношение к ребенку как к автономной личности, которая 
родилась не для осуществления власти над нею, а для личного счастья, 
для проявления своей индивидуальности и максимально полной 
реализации идеи человеческой жизни. 

Создание правового механизма по защите детства невозможно без 
наличия слаженной работы государственных органов и общественных 
формирований. 
                                                       Образование 

Дошкольное образование 
 В районе функционирует  54 учреждения, реализующих 
программу дошкольного образования, из них 47 учреждений 
дошкольного образования различного профиля и 7 учебно-
педагогических комплексов «детский сад-школа». На базе учреждений 
дошкольного образования работают 15 санаторных, 17 специальных 
групп, 14 пунктов коррекционно-педагогической помощи. 
 Охват детей дошкольным  образованием в 2012 году  составил 
97,4% (2011г. – 96,1%).Увеличению количества детей, посещающих 
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учреждения дошкольного образования, способствовала 
организация  подвоза178 детей из отдаленных населенных пунктов. 
 Норматив социального стандарта в части обеспеченности детей в 
учреждениях дошкольного образования выполняется на 134,2% при 
норме 85%. Сохраняется полный охват детей 5-летнего возраста 
подготовкой к школе.  
 Вместе с тем, по прежнему отмечается  дефицит мест в детских 
садах микрорайона «Новоречицкий», где  на очереди состоит более 700 
детей и в квартале жилой застройки по ул.Гомельская, где в  
дошкольном учреждении нуждается более 200 детей.  
 Отделом образования принимаются меры  по рациональному 
использованию имеющихся помещений путем вывода первых классов 
для создания дополнительных мест в учреждениях дошкольного 
образования. 
 Отделом образования разработана проектно-сметная 
документация по реконструкции здания бывшего детского сада по ул. 
Нефтяников,64-А. В настоящее время ПСД находится на экспертизе. 
 Также эффективным   способом упреждения дефицита мест  в 
учреждения дошкольного образования является открытие групп 
кратковременного пребывания для детей, с гибким режимом. 
 По запросу родителей в 2012 году открыто 47 новых форм 
дошкольного образования, из них 19 адаптационных групп, 14 
материнских школ, 6 групп воспитания и обучения на дому, 4 сезонные 
игровые площадки, 3 прогулочные группы. 
 Качественные показатели развития системы дошкольного 
образования  района в числе одних из самых высоких Гомельской 
области. 
 В соответствии с мероприятиями Программы развития  системы 
дошкольного образования в Республике Беларусь на 2009-2014 годы  в  
2011,2012 годах  на укрепление материально-технической базы 
учреждений дошкольного образования выделено 750,0 млн.рублей (в 
2011 году – 252,0 млн.руб., 2012-498 млн.руб).  
 Оснащение образовательного процесса игровым оборудованием, 
пособиями, средствами обучения соответствует установленным 
нормативам на 74,1% (областной показатель-72 %) 
  С целью упорядочения определения детей в дошкольные 
учреждения в районе административная процедура «постановка на учет 
детей, нуждающихся в определении в  дошкольные  учреждения» 
осуществляется через службу «одно окно» Речицкого районного 
исполнительного комитета. 
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Общее среднее образование 
      Общее среднее образование представлено 44 учреждениями 
(средние школы, лицей, гимназия – 33,   базовая школа – 1, учебно-
педагогические комплексы детский сад – школа – 7, 2  межшкольных 
учебно-производственных комбината, школа-интернат для детей сирот). 
        Всего в  учреждениях общего среднего образования обучается 
10976  учащихся (в сельских населенных пунктах – 2854 – 26%, в 
городских  - 8122 (74%). 
         На  базе учреждений дошкольного образования организовано 
обучение 37% первоклассников. 

В системе общего среднего образования  основной акцент сделан 
на повышение  качества образования. Серьезным экзаменом для 
учреждений общего среднего образования являются итоги 
централизованного тестирования.  
 На базе средней школы № 8 создан межшкольный факультатив по 
подготовке сельских учащихся к централизованному тестированию. 
Отделом образования организован подвоз учащихся по субботам на 
дополнительные занятия по математике, химии, биологии, физике, 
русскому языку, истории. 
 На базе средней школы № 7 функционирует информационно-
консультационный центр  по проведению репетиционного 
тестирования. Заключен договор  с Гомельским региональным центром 
тестирования  и профессиональной ориентации учащейся молодежи, 
выделено  0,5 ставки специалиста координирующего организацию и 
проведение репетиционного тестирования.  

На протяжении ряда лет Речицкий район сохраняет лидирующие 
позиции по результатам ЦТ в области. Средний балл по району в 2012 
году составил 40,41.  

Наблюдается положительная динамика поступления выпускников 
района в высшие учебные заведения. Если в 2010 году этот показатель 
составлял 40,6%, то в 2011 году – 45,3%, 2012 – 51,4%.  

Есть результаты и в олимпиадном движении. В 2012 году 
завоевано 34 диплома на  областном и 3 диплома на республиканском 
уровнях. Стипендиатами Специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
стали 5 учащихся Речицкого района. Всего 19 учащихся района состоят 
в банке данных, получивших свидетельства специального  фонда 
Президента Республики Беларусь. 

Научное общество лицеистов «Фатон» удостоено премии 
специального фонда Президента Республики Беларусь в размере 50 
млн.рублей за высокую результативность в научно- исследовательской 
деятельности. 
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Важную роль в повышении качества образования играет 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
В рамках выполнения мероприятий государственной Программы 

развития общего среднего образования в 2011, 2012 годах за счет 
средств областного исполнительного комитета приобретено для школ 
учебное оборудование для проведения  практических и лабораторных 
работ по физике, химии, приобретены карты, атласы, компьютеры, 
ученические доски, два лингафонных кабинета на сумму 748,6 
млн.рублей. 

 
Специальное образование 

В соответствии с Программой социально-экономического 
развития Речицкого района на 2011-2015 годы в качестве приоритетных 
задач по обучению детей с особенностями психофизического развития 
намечено обеспечить полный охват специальным образованием и 
коррекционно-педагогической помощью данной категории детей. 
 На 1 января 2013 года  специальным образованием и 
коррекционно-педагогической помощью охвачено  99,5% детей с 
особенностями психофизического развития (6 детей не получают 
помощь по заявлению родителей – это 0,5%).  В 2011 году этот 
показатель составил  – 96,3%.  

В учреждениях образования создана адаптивная образовательная 
среда для детей с особенностями  психофизического развития. 

  332 воспитанника получают коррекционную помощь в 
учреждениях дошкольного образования, 120 учащихся в учреждениях  
общего среднего образования. В 2-ух специальных дошкольных  
учреждениях воспитываются 97 детей, а на  базе 5-ти учреждений 
дошкольного образования работают группы для  детей с нарушениями 
речи и трудностями в обучении, в которых  воспитывается 104 ребенка. 
В 9-ти специальных классах ГУО «Детский сад – средняя школа № 1 
г.Речицы» обучается 51  учащийся. В 28 классах  интегрированного 
обучения и воспитания обучается 63 ребенка школьного возраста с 
трудностями в обучении и интеллектуальной недостаточностью. 
 На базе ЦКРОиР 103 ребенка дошкольного и школьного возраста 
получали коррекционную помощь. Для 17-ти детей с тяжелыми  и 
множественными нарушениями в условиях Центра организован 
образовательный процесс в 3-х  специальных классах. Организовано 
обучение на дому для 18-ти детей с особенностями психофизического  
развития.  

Охрана детства 
 Основными задачами органов охраны детства являются: 

♦ социально-правовая защита прав и интересов детей; 
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♦ социально-психологическая помощь семьям и детям из группы 
риска с целью сохранения детей в семье; 
♦ осуществление представительства по защите прав детей; 
♦ жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей; 
♦  социальная и психологическая поддержка детей с особенностями 
психофизического развития и детей, оказавшихся в неблагоприятных 
условиях и экстремальных ситуациях. 

В Речицком районе проживают 494 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Реализуется право детей этой 
категории на воспитание в семьях.  

Организовано 85 приемных семей, в которых проживают 126 
детей, 106 опекунских семей (122 ребенка), 2 детских дома семейного 
типа (18 детей). Всего семейными формами воспитания охвачены 264 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 
составляет 53,4% от общего числа детей этой категории. Кроме того, в 
школах-интернатах, доме-интернате для детей-инвалидов, имеющих 
физические нарушения воспитывается 189 детей-сирот, 39 обучается в 
ПТУЗе, ССУЗах. 
 Особая забота и социальная защита гарантируются детям, 
временно либо постоянно лишенным своего семейного окружения или 
оказавшимся в других неблагоприятных условиях и экстремальных 
ситуациях. 

В районе функционирует социально-педагогический центр, в 
составе которого имеется детский социальный приют. За 2012 год 
прошли реабилитацию в детском социальном приюте 63 ребенка, из них 
возвращены в биологическую семью 46 детей (73%).  

В течение 2012 года по различным причинам остались без 
попечения родителей 45 детей, из их числа устроены в семьи, 
усыновлены, поступили в учреждения профессионально-технического 
образования 34 ребенка (75,6%), 11 детей направлены в интернатные 
учреждения.  

Наиболее предпочтительной формой устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление. В 
2012 году гражданами Речицкого района было усыновлено 7 детей, 
всего на территории района проживает более 100 усыновленных детей.  
 
Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь 

от    24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных семьях» 
В районе организована работа по выявлению детей, находящихся в 

социально опасном положении и оказанию им помощи. В рамках 
реализации данного Декрета также проводится работа по признанию 
детей нуждающимися в государственной защите, отобранию их у 
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родителей, установлению им статуса детей, оставшихся без 
попечения родителей и помещению на гособеспечение. 

По состоянию на 01.04.2013 в районе проживает 302 ребенка, 
находящихся в социально опасном положении, из 170 семей. За 
первый квартал 2013 года выявлен и поставлен на учёт 61 ребенок. В 
связи с нормализацией ситуации в семье 154 ребенка были сняты с 
учёта (91,7%). 

За 5 месяцев 2013 года комиссией по делам несовершеннолетних 
было отобрано и помещено на государственное обеспечение 16 детей из 
14 семей. Возвращено родителям 3 ребёнка в 3 семьи. По состоянию на 
01.06.2013 продолжается работа с родителями 16 детей по планам 
защиты прав и законных интересов ребёнка.  
 Комиссией по делам несовершеннолетних райисполкома 
совместно со всеми заинтересованными службами принимаются меры 
по устранению причин семейного неблагополучия, так как оно чаще 
всего становится причиной бродяжничества подростков, а также 
насилия по отношению к несовершеннолетним.  

В районе продолжается работа по профилактике семейного 
насилия в отношении несовершеннолетних. На базе УЗ «Речицкая ЦРБ» 
организована работа «телефона доверия» для оказания экстренной 
психологической помощи подросткам. В учреждениях образования на 
информационных стендах размещена информация о функционировании 
областного и районных «телефонов доверия».  
 Комиссией по делам несовершеннолетних райисполкома 
периодически на заседаниях рассматриваются административные 
материалы, составленные в отношении родителей и лиц, их 
замещающих, за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.  

 
Безопасность жизнедеятельности и  профилактика 

негативных явлений 
 Особое внимание уделяется проблеме предупреждения пьянства, 
токсикоманиии и наркомании в среде несовершеннолетних. О 
выявлении несовершеннолетних, совершивших правонарушения, 
связанные с потреблением алкогольных, слабоалкогольных, напитков, 
пива, табачных изделий, наркотических средств, психотропных, 
токсических и других одурманивающих веществ, РОВД 
незамедлительно информирует администрацию учреждения 
образования, в котором обучаются несовершеннолетние 
правонарушители. Специалистами социально-психологических служб 
проводится индивидуальная воспитательная работа с учащимися.  
  В Речицком районе по состоянию на 01.06.2013 выявлено 42 
несовершеннолетних, из них 17 школьников, нарушивших 
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антиалкогольное законодательство. За аналогичный период 2012 года - 
60 несовершеннолетних, в т.ч.25 школьников. 

В районе обеспечен систематический контроль за недопущением 
продажи работниками организаций торговли табачных изделий, 
алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива несовершеннолетним.  

В Речицком районе по состоянию на 19.06.2013  установлены 2 
факта продажи сигарет несовершеннолетним, 5случаев продажи 
алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива подросткам. 

Отделом по делами молодежи облисполкома при поддержке 
комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома проводится 
областной     туристический    слет   среди   подростков,   состоящих   на 
профилактическом учете. Команда «трудных» подростков Речицкого 
района ежегодно участвует в областном турслете. 

В мае-июне 2013 года в районе проведена информационно-
образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом «Нет – 
табачному дурману!», направленная на запрет рекламы табачных 
изделий. 

Большой общественный резонанс всегда вызывают дорожно-
транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. 
Последствия ДТП для самих детей длительное время негативно 
отражаются на их физическом и психическом самочувствии.  

В Речицком районе по состоянию на 19.06.2013  произошло одно 
ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которого ребенок 
был травмирован (ДТП произошло по вине ребенка в результате 
перехода улицы в неустановленном месте). В 2012 году на территории 
района произошло 5 ДТП с участием несовершеннолетних: 1 ребенок 
погиб, 5 травмированы. 2 ДТП произошли по вине школьников. 

ДТП происходит и по вине самих детей, так как в силу своих 
возрастных и психологических особенностей развития они очень 
возбудимы, динамичны и в то же время рассеяны, не умеют предвидеть 
опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося 
автомобиля, его скорость и свои возможности. 

Безопасность детей на дороге зависит от взрослых. Культуру 
поведения на дороге ребёнок перенимает в первую очередь у родителей. 
Они для него – эталон для подражания. Поэтому с малых лет обучать 
ребёнка Правилам дорожного движения нужно не только на словах, но 
и на собственном примере.  

В летний период особенно актуальна тема безопасности детей на 
воде. Несмотря на проводимую профилактическую и разъяснительную 
работу в 2012 году в Речицком районе погибло 2 детей.  
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   Организация занятости 
В 2013 году продолжена практика межведомственного 

сотрудничества  в вопросах организации летней занятости учащихся 
учреждений общего среднего образования.   

В районе разработана единая межведомственная программа 
«Умные каникулы: лето – 2013», которая предусматривает не только 
организацию работы оздоровительных лагерей, игровых площадок, но и 
проведение экскурсий, конкурсов, акций, реализацию трудовых 
проектов по вторичной занятости, работу бригад по благоустройству и 
озеленению территории. 

Учащиеся, отдохнувшие в лагерях и не задействованные в других 
видах занятости, смогут посетить оздоровительные (досуговые, 
игровые) площадки на базе учреждений общего среднего, 
дополнительного образования детей и молодежи. 

В целях организации полезной занятости учащихся в летний 
период пройдут различные массовые мероприятия.  

На основании заключенных договоров на организацию временной 
трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время планируется 
трудоустроить около 100 человек.  

 
 
 
 


