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Основные факты

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 прланируют присоединиться к 
платформе.

В Брестской области один Дом ребенка, в 
котором находятся 40 детей, 3 детских дома 
(108 детей), один дом-интернат для детей 
инвалидов (76 детей), 7 специальных 
общеобразовательных и вспомогательных 
школ-интернатов (821 ребенок), одна детская 
деревня (94 ребенка) и 12 детских социальных 
приютов (117 детей).

В 2017 г. уровень детской смертности от 
внешних причин в области составил 7,81 на 
100 тыс. детского населения), что ниже 
республиканского уровня. В результате ДТП в 
области погибли 9 детей. С другой стороны, в 
течение 2012-2017 гг. в большинстве регионов 
произошло снижение уровня детского 
травматизма, однако в Брестской области 
зафиксирован рост – 3,1%; значение 
показателя – 6440,0 на 100 тыс. детского 
населения.

В 2017 году один ребенок в Брестской области 
совершил самоубийство. В 2012-2016 годах в 
области происходило не меньше 3 суицидов 
детей каждый год.

Положение детей в 

Брестской области

ЮНИСЕФ в Беларуси



Образование
На начало учебного года 
2017/2018 гг. в Брестской 
области функционировали 577 
учреждений дошкольного 
образования, которыми были 
охвачены 69,5% детей в 
возрасте 1-5 лет. Этот 
показатель ниже, чем в целом 
по Беларуси и по сравнению с 
другими областями, – ниже 
только в Минской области.
В этом же году в Брестской 
области действовали 29 
учреждений специального 
образования, в которых 
обучались 1274 человека, что на 
15,1% больше, чем в 2010/2011 
учебном году. Кроме того, 406 
детей с ОПФР (24,2%) обучались 
в специальных классах, 
организованных при 
учреждениях общего среднего 
образования.
Что касается дополнительного 
образования, то в конце 2017 
года в Брестской области 
действовали 43 центра/ дворца 

детей и молодежи, а в них 4 256 
объединений по интересам.

Цели устойчивого развития
По результатам 2017 года 100% 
родов в Брестской области 
приняты квалифицированными 
медицинскими работниками 
(индикатор 3.1.2). Коэффициент 
смертности детей в возрасте до 
пяти лет (3.2.1) выше, чем в 
среднем по республике, – 4,3 
против 3,9 на 1000 родившихся 
живыми.
Показатель числа рождений 
среди девушек-подростков 
(3.7.2) в области выше среднего 
по стране как для девушек 10-14 
лет, так и для 15-19-летних и 
составляет, соответственно, 0,1 
и 15,9 на 1000 женщин в данной 
возрастной группе.

Насилие в отношении 
детей
В 2017 году в целом по стране 
больше половины школьников 
сталкивались с насилием в 

школе, и для Брестской области 
этот показатель немного выше, 
чем в среднем: 52,0% против 
50,8%. Кроме того, в Брестской 
области чаще среднего 
родители воспитывают детей 
через наказания (61% 
родителей, при 50% в среднем 
по Беларуси) и чаще, чем в 
других областях, используют 
телесные наказания (38% 
против 28% в среднем по 
Беларуси). В то же время 60% 
родителей Брестской области 
считают, что ни один ребенок не 
заслуживает физического 
наказания. (данные исследования 
«Насилие в отношении детей, 

ЮНИСЕФ, 2018).

Участие молодежи

Академия молодёжных 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)
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18 608 жителей
17,5% – дети до 16

179 166 жителей
18,1% – дети до 16

137 961 жителей
19,2% – дети до 16

347 576 жителей
18,9% – дети до 16

97,3% жителей Брестской области 
пользуются улучшенными источниками
питьевой воды/ улучшенными
санитарно-гигиеническими устройствами 
(индикатор 1.4.1.1) – это немного выше, 
чем в среднем по Беларуси (95,4%)

В 2017 году коэффициент неонатальной
смертности (индикатор 3.2.2) в Брестской области 
составил 1,9 на 1000 родившихся живыми – это 
немного выше, чем в среднем по Беларуси (1,6)

В 2017 году в Брестской области, как и в 
других областях Беларуси, не было ни 
одного человека, погибшего  (индикатор 
13.1.1.1), травмированного (13.1.1.2) или 
временно переселенного (13.1.1.3) в 
результате возникновения крупных 
чрезвычайных ситуаций.


