
ЮНИСЕФ в Беларуси

Положение детей в 
Брестской области

На начало 2020 г. к платформе «Город, дружественный 
детям и подросткам» присоединились 25 городов 
Беларуси. В Брестской области это Брест, Барановичи, 
Пинск и Пружаны. Все города области, присоединившиеся 
к платформе, получили почетное звание «Город, 
дружественный детям и подросткам». Еще четыре города 
области планируют присоединиться к платформе.

Города, присоединившиеся к платформе «Город, 
дружественный детям и подросткам»

Города-кандидаты на присоединение к платформе 
«Город, дружественный детям и подросткам»

Ресурсные центры
молодежных инициатив

Центры раннего 
вмешательства

Центры дружественные 
подросткам

21,3% 
 

доля детей и подростков
в населении области

Белстат, 2018

ПАРАМЕТРЫ ДРУЖЕСТВЕННОСТИ ГОРОДА К ДЕТЯМ
Участие подростков в 

общественной жизни и 
принятии решений

Жилая среда

Безопасность детей в 
городе

Здоровье и ЗОЖ

Образование и 
развитие

Отдых и культура

Помощь в трудной 
жизненной ситуации
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78,6% детей
 

проживают с обоими 
родителями 

МИКС6, 2019

Уровень малообеспеченности семей 
с детьми (ЦУР 1.2.1)

CEQ4C; UNICEF, 2020
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16,7% семей с 
детьми в Брестской 
области; 
12,7% – в Беларуси

2/365,9% детей проживают 
в семьях, получающих 
социальные выплаты 
или пособия

МИКС6, 2019

живут за чертой бедности
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составил суммарный 
коэффициент 
рождаемости
(в Беларуси – 1,541)

8 детей
погибло в результате 
ДТП в 2018 году
что является самым 
высоким показателем 
в стране (ЦУР 3.6.1)

85% детей 3-4 лет 
посещают программы 
обучения в раннем 
возрасте

79%
составил индекс 
детского развития в 
раннем возрасте 
(ЦУР 4.2.1)

2/3 детей 1-14 лет подвергаются одному 
из видов физического наказания со 
стороны взрослых членов 
домохозяйств (ЦУР 16.2.1)

МИКС6, 2019
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27% подростков 
когда-либо 
задумывались о 
самоубийстве

“Исследование проблем психического здоровья и 
суицидального поведения подростков в Республике Беларусь” 

(ЮНИСЕФ, 2019); подростки в возрасте от 14 до 19 лет.

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ
Академия молодежных инициатив (Брест, 40 
детей)
Молодежный парламент при городском 
Совете депутатов (Барановичи, 22 ребенка)
Городские детские парламенты (Пинск, 38 
детей, в т.ч. 1 ребенок с ОПФР; Пружаны, 15 
детей)

Больше информации о платформе “Город, дружественный детям и 
подросткам”, а также данные о позиции и динамике городов и регионов 
в сравнении с другими, можно получить на сайте detivgorode.by и 
портале о детях childrenportal.belstat.gov.by.
В инфографике использованы данные Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, detivgorode.by, данные 
Многоиндикаторного кластерного обследования для оценки положения 
детей и женщин в Республике Беларусь (Белстат, ЮНИСЕФ, 2019), 
Commitment to Equity for Children (UNICEF Belarus, 2020), Исследования 
проблем психического здоровья и суицидального поведения 
подростков в Республике Беларусь (ЮНИСЕФ, 2019).

92,6% мужчин

60,5% женщин 
чувствуют себя в 
безопасности, когда они 
идут одни по улице в своем 
районе (ЦУР 16.1.4)
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