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Основные факты
Гомель присоединился к международной 
инициативе «Город, дружественный детям» в 
2015 году. В Гомеле действует городской детский 
парламент, в который входит 27 детей.

Индекс дружественности города Гомеля к детям 
составил 7,7 в 2017 году, что является 9-ым 
показателем среди 17 исследуемых городов. 
Полученный Индекс дружественности города 
детям поможет повлиять на процесс принятия 
решений в отношении намеченных мер по 
созданию благоприятных условий для жизни 
детей в городе.

Доля детского населения составляет 18,1% от 
всего населения Гомеля. 

Доля собственных доходов (налоговые и 
неналоговые поступления) в бюджете Гомеля в 
2018 году составила 69,4% от общей суммы 
доходов. В то время как в среднем в структуре 
доходов местных бюджетов собственные доходы 
в среднем составляют 79,0% от общей суммы 
доходов.

В 2019 году расходы на финансирвание 
социальной сферы запланированы на сумму 
391,0 млн рублей или 83,0% бюджета Гомеля.

В Гомеле функционируют 127 учреждений, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, с общим охватом 23 
567 воспитанников в 2018 году.

ЮНИСЕФ в Беларуси

Положение детей в 
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Больше информации о позиции и динамике города и региона в сравнении с другими на сайте 
detivgorode.by и портале о детях childrenportal.belstat.gov.by
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За два дня (19 и 20 
ноября)  в Гомеле 
произошло два ДТП, в 
результате которых 
пострадали три девочки. 
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Участие подростков в 
общественной жизни и 

принятии решений 

Жилая среда 

Безопасность детей в 
городе 

Здоровье и ЗОЖ

Отдых и культура 

Образование и развитие 

Помощь в трудной 
жизненной ситуации 

ПАРАМЕТРЫ ДРУЖЕСТВЕННОСТИ ГОРОДА К ДЕТЯМ

o Рассмотреть вопрос учреждения специального фонда для поддержки 
детских и молодежных инициатив (грантовые конкурсы облисполкома/ 
горисполкома).

o На региональном уровне определить единого координатора реализации 
инициативы «Город, дружественный детям и подросткам».

o Проведение форумов для обмена опытом, коммуникации подростков на 
районном уровне с обязательным участием представителей власти.

o Наличие тематической колонки в региональных СМИ, связанной с детским 
и подростковым участием.

o Проведение обущающих мероприятий 
на предприятиях города, направленных 
на информирование о политике, 
благоприятствующей семье (family-
friendly policy)

o Разработка городского плана 
мобильности

o Оборудование детских и воркаут-
площадок

o Действенная профилактика.
o Равное обучение по вопросам 

здорового образа жизни.
o Поменять меню в школах на здоровое и 

сбалансированное питание.

o Конкурс городских культурных 
инициатив молодежи, «стажировки» 
для подростков в организации 
культурных мероприятий

o Апробация механизма независимой 
оценки.

o Модернизация комнат школьника в 
многопрофильные / 
межведомственные центры поддержки 
детских и подростковых инициатив в 
микрорайоне проживания детей.

o Пересмотреть функции школьных 
педагогов-психологов (несвойственные 
обязанности, мало доверия со стороны 
детей и подростков)


