
 

 
ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В ИВАЦЕВИЧСКОМ 

РАЙОНЕ 
 

В Ивацевичском районе налажена и проводится работа по 

выявлению семейного неблагополучия, выведению детей из социально 

опасного положения, а также осуществляется комплекс мер 

индивидуальной профилактической работы с детьми и семьями учетных 

категорий. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года 

№18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях», а также разработанные с целью его 

исполнения иные нормативные правовые акты определяют разделение 

ответственности между различными службами. 

Ежегодно на заседаниях исполкома, координационного совета, 

советах отдела по образованию анализируется эффективность работы по 

профилактике семейного неблагополучия, принимаются решения, 

направленные на повышение эффективности реализации норм Декрета 

№18. 

По состоянию на 1 июля 2019 года на учете состоит 37 детей 

находящихся в социально опасном положении из 17 семей (2018г. – 149 

детей из 77 семей).  

Эффективность работы по выведению детей из социально 

опасного положения напрямую связана со своевременностью их 

выявления и включения их родителей в реабилитационный процесс. 

За истекший период 2019 поступило 83 сообщения в отношении 

252 несовершеннолетних, по результатам проверки признаны 

находящимися в социально опасном положении 7 детей, 22 ребенка уже 

были признаны в социально опасном положении, 8 были признаны 

нуждающимися в государственной защите из 4 семей.  

Основными причинами семейного неблагополучия детей являются 

злоупотребление родителями спиртными напитками, аморальный образ 

жизни (привлечение к уголовной и административной ответственности), 

неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению 

детей (отсутствие у детей необходимой одежды, несоблюдение 

санитарно-гигиенических условий) и другие. 

За истекший период 2019 года – 2 ребенка из 1 семьи возвращены 

отцу в связи с устранением причин, послуживших признанию 

нуждающимся в государственной защите. В 2015 году было признано 

нуждающимися в государственной защите 11 детей из 7 семей, в 2016 

году 19 детей из 12 семей, за 2017 год признано 15 детей из 8 семей, в 
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2018 году 41 ребенок из 20 семей, за истекший период 2019 года – 8 

детей из 4 семей. 

К сожалению, не сокращается количество детей, в отношении 

которых родители лишены родительских прав: 2015 год – 4 родителя в 

отношении 6 детей, 2016 год - 8 родителей в отношении 8 детей, за 

2017г. - 12 родителей в отношении 12 детей, за 2018г.- 13 родителей в 

отношении 13 детей, за истекший период 2019 года 8 родителей в 

отношении 10 детей.   

Одним из показателей эффективности работы отдела по 

образованию является устройство на воспитание в семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и сохранение семьи для 

ребенка. 

За 2016-2018 годы дети старше трех лет признанные 

нуждающимися в государственной защите и получившие статус 

оставшихся без попечения родителей помещались в замещающие семьи. 

За истекший период 2019 года два ребенка, признанных нуждающимися 

в государственной защите, помещены в социальный приют. 

В Ивацевичском районе создано 37 опекунских семей. В них 

находится на воспитании 57 детей. Приемных семей – 26. В них 

находится на воспитании 45 детей. Действует 3 детских дома семейного 

типа, в которых воспитывается 21 ребенок.  

В 2019 году усыновлено из области 2 ребенка. Также усыновлено 

по судам Брестской области 5 детей, из них за рубеж – 2 ребенка. 

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 

53 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 47 лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В 2019 году 1 ребенок из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получил 

жилое помещение социального пользования государственного 

жилищного пользования. 

В рамках выполнения подпрограммы «Семья и детство» 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы производится 

выплата единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим 

троих и более детей, обучающихся в учреждениях общего среднего 

образования на каждого школьника в размере 42,00 белорусских рубля. На 

сегодняшний день единовременную материальную помощь получили 815 

семей на 1668 детей, обучающихся в учреждениях общего среднего 

образования   

Кроме того, органы соцзащиты предоставляют малообеспеченным 

семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, государственную 
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адресную социальную помощь в виде единовременных и ежемесячных 

социальных пособий на приобретение обуви, одежды. Размер выплат 

определяется районной комиссией в каждом случае индивидуально исходя 

из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. Также семьям, 

воспитывающим детей, помощь к школе оказывается в соответствии с 

коллективными договорами предприятий, организаций. 

 

 


