ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СЕМЬИ КАК ОСНОВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ
Семья, как основной элемент общества, является хранительницей
человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности
поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и
развивается государство, растет благосостояние народа.
Поэтому укреплению престижа семьи в республике уделяется
огромное внимание.
Во все времена о развитии страны судили по отношению государства к
семье.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование
его как гражданина. Это – источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Благополучие и крепость семьи – вот
мерило развития и стабильности страны.
Мировые вызовы институту брака и семьи
Проблемы кризиса семьи и связанные с ними демографические
проблемы находятся в настоящее время в центре внимания мировой
общественности, всех международных государственных, социальных и
политических институтов.
Недавние исследования американских ученых показывают, что
происходит за последние 50 лет с институтом семьи. Эти данные никого из
здравомыслящих людей нашей планеты не оставляют равнодушными.
Уменьшилось количество людей, находящихся в браке – с 72% до 52%.
Увеличилось количество разведенных – с 5% до 20 %, в отдельных странах
до 50%. Возросло количество лиц никогда не вступавших в брак – с 14% до
27%. Количество женщин, родивших детей, будучи незамужними – с 5% до
41%
Ослабевание института семьи приводит к росту спроса на миграцию,
увеличению и омоложению преступности. Увеличивается число детей,
воспитывающихся вне семьи или в неполной семье. Не подлежит сомнению
значение семьи для душевного и духовного развития человека, его
становления как полноценной личности во всех культурах и странах.
Глобализация несет новые угрозы институту семьи. Неправильные с
точки зрения традиционной морали формы семейных отношений, созревшие
в посторонней культурной среде, проникают и в белорусское общество.
Не подлежит сомнению значение семьи для душевного и духовного
развития человека, его становления как полноценной личности во всех
культурах и странах.
Состояние семейных отношений в Беларуси
Государство, понимая необходимость защиты и укрепления семьи от
внутренних и внешних вызовов и угроз, принимает необходимые меры.
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В 2011 году была принята «Национальная программа демографической
безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы». Программа
направлена на стимулирование рождаемости, социально-экономическую
поддержку и сохранение института семьи, укрепление здоровья и
продолжительности жизни населения, снижение смертности, оптимизацию
миграционных процессов и содержит 3 подпрограммы: 1) социальная
поддержка рождаемости (правовые гарантии и социальные льготы в первую
очередь для молодых семей и семей с двумя и более детьми); 2) укрепление
здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни
(комплексное развитие и совершенствование системы доступной и
качественной медицинской помощи для сохранения и укрепления здоровья
граждан); 3) внешняя миграция в интересах развития Республики Беларусь
(поддержка иностранных семей и специалистов при переезде в Беларусь и в
период обустройства).
Одна из основных задач Национальной программы – укрепление
духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда
семейных ценностей и традиций. Также в Программу были введены
положения о необходимости взаимодействия широкой общественности,
религиозных организаций и государственных органов власти в решении
демографической проблемы. Принятие такого документа свидетельствует об
озабоченности государства состоянием семейных отношений в стране.
Традиционный институт семьи переживает сейчас кризис, связанный с
содержанием брачно-семейных отношений. Современный социум создал
напряженную ситуацию для семьи по ряду причин: усиливается расслоение
семей по уровню доходов, разрушается традиционная структура семьи;
изменяются взаимоотношения между родителями и детьми. Роль родителей
в воспитании детей ослабляется в силу трудовой занятости,
перегруженности бытовыми проблемами, потери нравственных ориентиров,
а нередко – из-за неумения и нежелания заниматься с детьми. Это приводит
к деформации внутрисемейных отношений, разводам, низкой рождаемости,
что представляет угрозу обществу как социально-демографического, так и
этико-педагогического характера.
Многие молодые люди не спешат создавать семьи или заменяют
настоящую семью совместным проживанием, а те, кто все-таки решился – в
половине случаев разводятся. Сегодня молодой человек, усвоив
приоритетные жизненные ценности западного образца, стремится получить
образование, сделать карьеру, путешествовать, просто наслаждаться
жизнью. Забота о ком-то другом – супруге, ребенке рассматривается как
несвобода, как лишение многих возможностей. Такая жизненная концепция
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поддерживается и прививается большинством родителей нынешних
молодых людей.
По данным переписи населения 2009 года в Республике Беларусь
насчитывалось более 2 млн. 691 тыс. семей. Семейными отношениями было
связано более 8 млн. человек, или 86% населения страны.
Для современной белорусской семьи характерны повышение возраста
вступления в брак (в 2013 году средний возраст невесты, впервые
вступающей в брак, составил 25 лет, жениха – 27,1, а в 2005 году впервые
вступали в брак женщины в возрасте 23,5 лет, мужчины – в 25,7 лет),
откладывание рождения детей на более поздние сроки (средний возраст
мамы – 28 лет), внебрачные союзы. Вместе с тем, как свидетельствуют
результаты социологических исследований, семейное счастье, наличие детей
остаются приоритетами в системе ценностей всех поколений, в том числе и
молодежи.
По Осиповичскому району средний возраст вступающих в брак в 2013
году составил: мужчины- 30 лет (2012 - 30), женщины – 27 лет (2012-28).
В 2013 году в городе и районе зарегистрировано 499 браков (2012 год 435), из которых 39 браков с иностранцами (25 - в 2012 году), 5 – с
несовершеннолетними (2012 год - 9).
За 5 месяцев 2014 года зарегистрировано 127 браков, из которых 8
браков с иностранцами, 2 – с несовершеннолетними. Средний возраст
вступающих в брак за этот период составил: мужчины – 32 года,
женщины - 29 лет.
Тенденции, которые наблюдаются в последнее время, свидетельствуют
об укреплении института семьи в Беларуси. Главный аргумент – рост
рождаемости. В прошлом году родилось почти 118 тыс. детей, а это самый
высокий показатель за последние 20 лет. Увеличивается и состав
белорусских семей – около 50% рожденных детей являются вторыми и
последующими. Снижается уровень социального сиротства.
Но такое увеличение пока еще только небольшой шаг вперед, ведь
количество умерших значительно превышает число родившихся
(отрицательный естественный прирост). Для замещения поколений
необходимо, чтобы коэффициент рождаемости на одну женщину
детородного возраста составил 2,1 ребенка. В Республике Беларусь и
Могилевской области этот показатель в последние 5 лет – 1,3-1,4.
В Осиповичском районе в 2013 году зарегистрировано 574 рождений (в
2012 году - 569). Средний возраст матери составил 27 лет, отца – 29 лет.
За 5 месяцев 2014 года зарегистрировано 220 рождений. Средний возраст
матери – 27 лет, отца – 30 лет.
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В 2013 году по Осиповичскому району зарегистрировано 749 смертей
(в 2012 - 818). За январь-май 2014 года уже зарегистрировано 373 смерти.
По статистике, число разводов в Беларуси с 2003 года колеблется в
пределах 29-39 тыс. В последние годы их становится меньше, а браков –
больше: если в 2012 году было зарегистрировано 76,2 тыс. браков и 39 тыс.
разводов, то в 2013 году число браков составило 87,1 тыс., а разводов – 36,1
тыс.
Однако обществу есть о чем бить тревогу. Среди расторгнутых браков
наибольший удельный вес более 40% приходится на возраст 25-34 года, то
есть на наиболее репродуктивный возраст. В прошлом году около 58%
разведенных семейных пар имели несовершеннолетних детей.
Сельские семьи являются более устойчивыми: в минувшем году в
городских поселениях на 1000 заключенных брачных союзов пришлось 528
разводов, в сельской местности – 435 разводов.
Большое количество разводов несет определенные социальные риски
для развития общества – ухудшение демографической ситуации (меньше
рождается детей, становится больше одиноких людей), снижение
социальной активности и работоспособности людей, переживающих развод.
Особенно тяжело ситуацию развода в семьях переживают дети.
По результатам социологических исследований каждая пятая
разведенная женщина и каждый третий разведенный мужчина
воспитывались в неполной семье либо без родителей. Получается,
несемейное поведение зачастую вытекает из опыта родительской семьи и
транслируется во взрослой жизни.
Поэтому очень важно пропагандировать идею о том, что иметь
крепкую благополучную семью – значит быть состоявшейся личностью.
Благополучная, крепкая, сплоченная семья – это личное счастье, это основа
стабильности государства, его устойчивости.
По прогнозам демографов в ближайшее время численность женщин
репродуктивного возраста будет сокращаться. К 2016 году предполагается
уменьшение их числа почти на 65 тыс.
В структуре семей однодетные семьи составляют 65%, поэтому для
предотвращения
возможного
спада
рождаемости
необходимо
стимулирование рождения в семьях именно вторых и последующих детей. А
для этого требуются новые комплексные меры поддержки семей, которые
характеризовались
бы
своей новизной,
масштабностью, имели
долговременный характер. В фокусе таких мер – стимулирование рождения
второго ребенка, поддержка многодетных семей.
По поручению Президента была создана специальная рабочая группа
под
руководством
главы
Администрации
Президента
Андрея
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Владимировича Кобякова. Группой выработаны предложения по введению
дополнительных мер поддержки семей в период ухода за ребенком в
возрасте до 3 лет, а также по открытию депозита на сумму $10 тыс. при
рождении в семье третьего ребенка (с получением их после достижения
этим ребенком совершеннолетия). Эти предложения озвучены Президентом
Беларуси Александром Лукашенко в Послании к белорусскому народу и
Национальному собранию 22 апреля 2014 года.
Свидетельством повышения престижа семьи и укрепления брачносемейных отношений является увеличение рождения детей у женщин,
состоящих в зарегистрированном браке. Так, в 2013 году подавляющее
большинство детей рождено в зарегистрированном браке – 83,9%. Число
детей, рожденных вне брака, составило 16,1%, в то время как в 2005 году
доля таких детей составляла 24,2%.
В последние годы в нашем обществе идет переосмысление роли
мужчин в воспитании детей, ведении домашнего хозяйства. Процесс
движется не так быстро, как хотелось бы, но сама тенденция вселяет
оптимизм. По данным обследования по оценке положения детей и женщин в
Республике Беларусь (2012 год), проведенного Белстатом, доля детей в
возрасте 3-5 лет, с которыми отцы занимались обучающими или
развивающими видами деятельности, составила 68,4%. А социологическое
исследование, проведенное среди студенческой молодежи столицы в 2012
году, показало, что участие мужчин в домашних делах воспринимается как
нормальное явление большинством студентов и студенток университетов.
Большинство студентов (86%) и студенток (92%) считают, что мужчины
могут хорошо заботиться о детях. Важно поддерживать и развивать эти
настроения в молодежной среде.
Мировой опыт показал, что отступление от национальных
духовно-нравственных традиций приводит к деградации общества и,
как следствие, к утрате независимости и национальным катастрофам.
Семейные традиции – это уважение к наследию предков, по отцовской
и материнской линии, сформировавшееся в определенной культурноисторической, территориальной, природной среде, открытость и уважение к
культуре и взглядам других, предание, передача духовного, культурного и
социального наследия, передающегося от поколения к поколению,
сохраняющееся в семьях. Сохранение преемственности поколений. Это
любовь к своему народу, роду, к своим предкам, к родной природе и земле.
Гражданами мы становимся в обществе, а людьми – в семье. Любовь к
Родине зарождается в нас от любви к матери и отцу. В семье мы
приобщаемся к родному языку, обучаемся правилам поведения, осваиваем
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культуру быта. Все это имеет не только духовную и моральную
общественно-полезную ценность, но и ценность социально-экономическую.
В эпоху масштабных социально-экономических преобразований
крепкая, традиционная семья создает еще неосознанный многими
социальный капитал – это нравственные общественные отношения.
Сколько стоит нравственность? Почему укрепляя нравственные основы
семьи, мы укрепляем государство и экономику.
В настоящее время в Беларуси происходят сложные и трудные
процессы системной трансформации всех сторон жизни общества. На
первый взгляд, главными, приоритетными кажутся экономические
проблемы, которые непосредственно затрагивают судьбы миллионов людей,
волнуют их в процессе повседневной жизни с ее заботами, тревогами,
ожиданиями. Но решение социально-экономических проблем зависит от
духовно-нравственного здоровья общества.
В условиях перехода к постиндустриальному обществу, «основанному
на знаниях», на самом деле возрастает роль не только «человеческого
капитала» как такового, но и духовно-нравственных факторов в процессе
производства качественных и полезных товаров, достижения общественного
благополучия, разрешения большинства глобальных проблем. Более того в
обществе повышение нравственности населения ведет к соответствующему
снижению количества преступлений, наркоманов, алкоголиков, абортов,
детей-сирот, осужденных, разводов и пр., а значит, к экономии бюджетных
средств и ускорению развития страны. Таким образом, забота о
нравственности молодого поколения сегодня неожиданно приобретает
экономическое измерение.
Экономическое возрождение не может состояться без духовнонравственного возрождения. Ведь от того, насколько человек
почувствовал
себя
человеком,
осознал
свою
сопричастность
происходящему, свою ответственность перед народом, от его ценностных
ориентаций и приоритетов зависит будущее нашей страны.
В Концепции национальной безопасности утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь в ноябре 2010г. значительное место
уделено демографической безопасности, определяемой как состояние
защищенности общества и государства от демографических явлений и
тенденций, социально-экономические последствия которых оказывают
негативное воздействие на устойчивое развитие Республики Беларусь.
Давайте посмотрим на экономическую оценку нравственности с
практической стороны, будем исходить из «оценки ущерба» причиняемого
безнравственным поведением и оценки «затрат на защиту» от угроз
безнравственного поведения.
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Прямые потери - гибель и смерть людей от преступных действий, в
результате социальных болезней и утраты нравственности.
По данным государственной статистики Республики Беларусь.

2010 2011 2012 2013
Смертность от внешних причин
1888 1795 1524 1336
от употребления алкогольных напитков
331
305 236 206
несчастные
случаи,
связанные
с 159
168 164
преступностью
случаи утопления
160
95
89
70
самоубийства
366
269 273 273
убийства
66
61
52
44
Это только частичная выборка без учета погибших в результате техно и других катастроф от нарушения законов, правил, халатности,
безответственности, которые опосредованно имеют отношение к
нравственности.
Косвенные потери - неполученный потенциальный доход от труда и
выполнения своих обязанностей, от здорового образа жизни. Применяется
только при расчете ущерба от безнравственных действий.
К косвенным потерям относятся экономические потери от коррупции,
низкого качества жизни, в связи с недостатками нравственного воспитания:
алкоголизм, наркомания, преступность и насилие, тунеядство, сиротство,
инвалидность.
К косвенным потерям также можно отнести криминальную
составляющую затрат от подростковой и детской преступности. Посчитаем
убытки от нарушения законодательства. Убытки от безнравственных
отношений и безнравственного поведения – расходы, которые люди, чьи
права нарушены, произвели или должны будет произвести для
восстановления нарушенных прав, утрат или повреждения их имущества
(реальный ущерб), а также неполученных доходов, которые эти лица
получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их
права не были нарушены (упущенная выгода).
Аборты являются актуальной проблемой сегодня, так с них часто
начинается летопись
гинекологических
заболеваний.
Ранние
и
беспорядочные половые отношения приводят к росту инфекций,
передающихся половым путем, ВИЧ, абортам, а в итоге к снижению
репродуктивного здоровья. За последнее десятилетие уровень абортов
снизился более чем в два раза в разных возрастных группах, но за 2013 год
имеется незначительное повышение числа абортов и этот показатель самый
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высокий в республике. Число абортов в разных возрастных группах в 2012 –
23,6 на 100 родов, в 2013 – 29,2 на 100 родов.
Аборты
Самопроизвольные аборты
Прерывание беременности
показаниям

по

социальным

2011
1991
702

2012
1837
649

2013
2094
783

55

39
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Как известно, аборт всегда является серьезной операцией для здоровья
женщины и может закончиться таким серьезным осложнением, как
бесплодие, процент которого растет в республике с каждым годом. Согласно
международным исследованиям в развивающихся и развитых странах с
проблемой бесплодия сталкиваются от 15 до 20 процентов супружеских пар.
Для решения демографической проблемы необходимо учитывать ее
духовно-мировоззренческий аспект. Ведь снижение рождаемости во многом
обусловлено отходом от культурно-исторических и религиозных традиций.
Для того, чтобы преодолеть негативные явления в духовнонравственной сфере, необходимо приобщение каждого вступающего в
жизнь поколения к традициям и ценностям своего народа. Но такое
приобщение не происходит автоматически, спонтанно. Требуются большие
и постоянные усилия по их целенаправленному формированию. Если же
этих усилий нет или они неэффективны, то рассчитывать на раскрытие в
человеке светлого и высокого не приходится.
Только совместными систематическими и целенаправленными
усилиями государства и широкой общественности можно переломить
негативные тенденции в духовно-нравственной сфере и воспитать духовно
развитую, нравственно зрелую, патриотически настроенную личность,
органически и неразрывно связанную с культурой своего народа.
Необходимо показывать подрастающему поколению, например, что
понятие «коллективизм» представляет собой ценность, что его надо
ассоциировать с понятием взаимопомощи, отзывчивости, солидарности.
Необходимо побудить молодежь задуматься, стоит ли нам отрекаться от
своих традиций и ценностей, от своей национально-культурной
самобытности, чтобы получить третьесортный статус в «потребительском
рае»? Отрекаться нужно от того, что действительно мешает нашему
развитию: от иждивенчества, неорганизованности, лени, неуважения к
праву, достоинству личности и много другого.
Сегодня интеллектуально развитый человек, не имеющий моральных
ценностей в качестве основы своей жизни, может быть опаснее обществу
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более, чем малообразованный человек. Поэтому нам надо уделить
повышенное внимание воспитанию, наравне, а может быть даже больше чем
обучению. Достойное воспитание проявляется впоследствии в заботе
взрослых детей о своих престарелых родителях. Подарить жизнь – это,
конечно, очень важно, но воспитать сына или дочь цельной личностью,
научить быть отзывчивым, неравнодушным, способным отдавать, а не
только принимать – куда важнее. И, несомненно, труднее.
Главное, что должны дать родители своим детям – это положительный
пример семейной жизни.
Важнейшей проблемой современности является поло-ролевая
идентичность - мужественность и самостоятельность юношей, будущих
отцов. Это большая задача для возрождения и укрепления традиционной
семьи. Может ли сохраниться и возродиться крепкая традиционная семья
без глав семейств – отцов? - Конечно, нет. Отечество создают и сохраняют
отцы. Отцовство это – ответственность, цельность, мужественность и
стойкость.
Для получения зримых демографических результатов можно
обозначить и направления главных ударов. Это – борьба с пьянством,
алкоголизмом, абортами, разрушением нравственных устоев общества.
Люди, потерявшие духовно-нравственные ориентиры ради корысти и
прибыли в условиях обладания мощными ресурсами и скоростями
информационного общества способны на колоссальные деструктивные
действия против интересов всего общества, государства, нравственности,
культуры.
Роль духовно-нравственного сознания, морали, семейной культуры в
современном глобализирующемся мире возрастает и становится реальным
фактором процветания или упадка народов и государств, ведущим фактором
национальной и стратегической безопасности.
Семья как основа духовно - нравственного воспитания личности
В Конвенции о правах ребенка сказано, что « …ребенку для полного и
гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания».
Одной из важнейших проблем в Осиповичском районе (как и в стране
в целом) является проблема социального сиротства – явление, при котором
дети остаются без родительской опеки при живых родителях.
Опыт работы отдела образования райисполкома показывает, что
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих
семьях дает возможность добиться более высокого уровня адаптации
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ребенка в социуме, чем в условиях государственного учреждения; позволяет
создать наиболее комфортную среду для становления и развития его
личности. Именно поэтому практически не определяются дети данной
категории в государственные учреждения, а помещаются в замещающие
семьи.
Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, является усыновление.
Благодаря слаженной и кропотливой работе специалистов возросло
количество усыновлений детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Таблица 1: Динамика усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Осиповичском районе
Год

Количество семей

Количество детей

2002
2003
2004

2
2
5

2
2
5
(1 усыновлена приемной
семьей)

2005
2006
2007
2008
2009

0
3
6
9

0
3
7
10

8 (1 семья повторно)

11 – 1 семья двоих (братика и
сестричку), 1 семья троих
(двух братиков и сестричку

2010
2011

7
7 (1 семья повторно,

7
7

1 -не нашим судом)

2012
2013

6
8

6
9 – 1 семья двойняшек

Приоритетным направлением деятельности в вопросах охраны детства
и защиты прав несовершеннолетних является жизнеустройство детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
воспитания.
Таблица: Динамика развития семейных форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
Год
Опекунские семьи/
Приемные семьи/
Детские дома
в них детей
в них детей
семейного типа/
в них детей
2007
71/89
55/77
3/21
2008
66/82
43/62
4/26
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2009
2010
2011
2012
2013
на 01.06.2014

67/82
54/64
53/61
49/57
49/58
59/71

43/63
36/58
32/52
30/45
25/47
24/41

4/31
4/33
4/37
4/34
4/27
4/28

В 2013 году было выявлено 28 детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Из них 24 были устроены на семейные формы
воспитания, 3- поступили в ПТУ и только 1 ребенок был определен в
специализированное государственное учреждение по состоянию здоровья.
Для активизации устройства детей сиротской категории в нашем
районе, в 2011 году был подготовлен и проведен конкурс на лучшую
приемную семью. В районе имеется 4 детских дома семейного типа, о
каждом снят небольшой рекламный ролик. Финал конкурса состоялся 15
мая ко Дню семьи. На финал были приглашены все приемные семьи с
детьми, кандидаты в усыновители и усыновители со стажем. Аналогичный
конкурс планируется провести в августе 2014 года.
Основными
направлениями
в
работе
отдела
образования,
выполняющего функции органа опеки и попечительства, является
профилактика социально опасного положения детей и их семей, выявление,
учет и защита несовершеннолетних, нуждающихся в социальнопедагогической, психологической и других видах помощи, создание условий
для успешной социализации детей-сирот и профилактики социального
сиротства.
Благодаря эффективности работы в сравнении с 2007 годом в 2013 году
уменьшилось количество несовершеннолетних, признанных находящимися в
социально опасном положении (даже несмотря на то, что с сентября 2011
признаются в СОП и дети, совершившие правонарушения и преступления, и
состоящие на учете в ИДН, КДН райисполкома). Так, на 01.05.2014 года в
районном банке данных состоит 128 несовершеннолетних из 80 семей:
Таблица 1: количество детей, признанных находящимися в социально опасном положении,
и находящихся в районном банке данных:
год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
на 01.05.2014

число семей
313
255
107
73
60
95
86
80

в них детей
583
388
174
121
106
133
130
128
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С момента действия Декрета № 18 в Осиповичском районе 179
несовершеннолетних были признаны нуждающимися в государственной
защите (далее – НГЗ) и отобраны из биологических семей, 103 детей (57,5%)
возвращены в биологические семьи, в отношении 60 (33,5 %) детей
родители лишены родительских прав.
Необходимо отметить, что только при межведомственном
взаимодействии всех служб района, занимающихся охраной детства и
защитой прав несовершеннолетних, будет достигнута главная цель –
сохранение полноценной биологической семьи.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
Развитие системы социального обслуживания способствует
реализации прав семьи и детей на социальную защиту и материальную
поддержку со стороны государства, содействию укреплению статуса
семьи как социального института.
В числе первоочередных мер, направленных на улучшение
демографической ситуации в государстве, предусмотрено расширение
объема гарантированной медицинской помощи матери и ребенку,
увеличение размеров пособий при рождении детей, пособий по уходу за
детьми, оказание материальной помощи многодетным семьям для
подготовки школьников к учебному году. Введено бесплатное
обеспечение
лекарственными
средствами
детей
до
3
лет,
малообеспеченные семьи могут рассчитывать на государственную
адресную социальную помощь.
Много
внимания
уделяется
социальным
программам,
направленным на помощь многодетным, малообеспеченным семьям, на
укрепление здоровья женщины-матери, на поддержку пожилых людей,
борьбу с детским сиротством.
Благодаря мерам социальной поддержки возрождается авторитет
семьи, многодетность как национальная традиция.
Трудовым законодательством предусмотрены различные гарантии
Права и гарантии многодетным семьям
В соответствии со статьей 62 Кодекса Республики Беларусь о браке
и семье многодетной является семья, в которой на иждивении и
воспитании находятся трое и более детей.
Статус многодетной семьи подтверждается выдачей удостоверения
многодетной семьи.
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В 2013 году в Осиповичском районе выдано 84 удостоверений
многодетной семьи, в 2014 – 31.
Трудовым законодательством предусмотрены различные гарантии
семьям, воспитывающим детей, в большей степени они касаются труда
женщин (заключение (продление, расторжение) трудовых договоров
(контрактов), предоставления трудовых и социальных отпусков,
предоставление при определенных условиях дополнительных свободных от
работы дней и другие).
Кроме указанных в Трудовом кодексе Республики Беларусь
гарантий
наниматели
могут
дополнительно
предусмотреть
в
коллективных договорах (соглашениях, контрактах) трудовые и
социальные гарантии, улучшающие положение работников, так
называемый «социальный пакет». Нормы «социального пакета»
определены в каждом коллективном договоре организаций и
применяются в зависимости от их финансовых возможностей.
В 2013 году Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь был определен перечень норм по поддержке семей с
детьми, который доведен до организаций регионов и рекомендован для
включения в локальные нормативные акты организаций.
Государственные награды многодетной семье
Орденом Матери награждаются женщины, родившие и
воспитавшие пять и более детей.
Многодетным
матерям,
награждаемым
орденом
Матери,
производится единовременная денежная выплата в размере пятикратного
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (6 062
350 рублей).
Сегодня в области орденом Матери награждено 800 многодетных
матерей, в том числе в 2014 году - 9.
В районе орденом Матери награждено 54 многодетные матери.
Социальные льготы
В случае рождения в семье двойни, тройни или более детей, семье
предоставляются бесплатные услуги няни.
Услугами няни в области пользуются 35 семей, в том числе 28
семей, воспитывающих двойняшек, и 7 семей, воспитывающих
тройняшек.
В районе услугами няни пользуются 4 семьи, в том числе 3 семьи,
воспитывающие двойняшек, и 1 семья, воспитывающая тройняшек.
Услуги почасового ухода за малолетними детьми (услуги няни)
теперь смогут получить и неполные семьи, воспитывающие ребенкаинвалида (в дневное время по рабочим дням не более 20 часов в неделю
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до достижения ребенком возраста 4 лет), кратковременные (в течение
дня) услуги - освобождение родителей от уходу за ребенком, в том числе
за ребенком-инвалидом (в дневное время по рабочим дням не более 4
часов в неделю).
Материальная помощь
Семьи (граждане) имеют право на одновременное предоставление
различных видов государственной адресной социальной помощи:
- ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий па
приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви,
школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения
нормальной жизнедеятельности, а также на оплату (полностью или
частично) жилищно-коммунальных услуг;
- социального пособия для возмещения затрат на приобретение
подгузников;
- социального пособия на оплату технических средств социальной
реабилитации;
- обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.
Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям
(гражданам) при условии, что их среднедушевой доход за 12 месяцев, по
объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного
Советом Министров Республики Беларусь, за два последних квартала
(далее - критерий нуждаемости). Сегодня эта сумма составляет 1 212 470
рублей.
Единовременное социальное пособие предоставляется семьям
(гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной
жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при
условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины
критерия нуждаемости или 1 818 705 рублей.
Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения
продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется
семьям (гражданам) при условии, что их среднедушевой доход за 12
месяцев ниже критерия нуждаемости. Семьям, воспитывающим
близнецов, такая помощь предоставляется без учета доходов.
За 1 квартал 2014 года в Могилевской области помощь получили
9 842 человека.
В Осиповичском районе за 1 квартал помощь получили 479 человек.
Популяризации
семейных
ценностей
и
многодетности
способствовало проведение в области смотров - конкурсов и акций.
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При поддержке Белорусской православной церкви облисполкомом
проведены: конкурс семейных ценностей «За жизнь!» (церемония
награждения победителей конкурса состоялась 20 мая 2014 года);
профилактическая духовно-просветительская акция «Вместе - в защиту
жизни».
В номинации «Социальная помощь» конкурса «За жизнь!»
учреждение «Осиповичский районный центр социального обслуживания
населения» заняло 3 место.
В апреле 2014 года прошел районный конкурс «Семья года-2014».
Победитель конкурса – семья Шестаковых приняла участие в областном
конкурсе и в номинации «Семейное древо» заняла 2 место.
Общественная молодежная организация БРСМ одной из основных
задач считает работу с молодыми семьями. Пользуется популярностью
среди сельской молодежи конкурс молодой семьи «Властелин села»,
который направлен на популяризацию жизни в сельской местности,
труда, закрепления молодежи на селе, привитие национальных,
традиционных ценностей белорусов и др.
В 2012-2013 годах под эгидой отдела репродуктивного здоровья и
планирования семьи и учреждения культуры «Централизованная система
государственных публичных библиотек г.Могилева» разработана программа
и проведены циклы семинаров «Школы семейных отношений» для молодых
людей, готовящихся к вступлению в брак, и молодых семей.
На базе отдела репродуктивного здоровья и планирования семьи
Могилевского лечебно-диагностического центра с января 2010 года работает
школа «Сознательное родительство» для супружеских пар, ожидающих
рождения ребенка. Целью школы является повышение информированности
супругов о функции родительства, материнства, отцовства, формирования
ответственного поведения, необходимости вести здоровый образ жизни,
обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам
поведения.
Общественное объединение "Белорусский союз женщин" стоит на
защите интересов семьи. Среди масштабных мероприятий - акции «Подари
мне жизнь», "Женщины - против пьянства женщин", "В Беларуси - ни
одного брошенного ребенка", а также совместно с органами внутренних дел
и другими службами акция "Семья без насилия".
Могилевское отделение "Белорусского фонда мира" реализует проект
шефства над многодетными семьями.
Большое поле деятельности у Красного Креста в решении общей
задачи, стоящей перед нашим обществом – сохранении демографической
безопасности. В каждом обществе есть люди, находящиеся в сложном
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социальном положении, которым надо помогать, предупреждать и облегчать
человеческие страдания.
Международным благотворительным фондом «Семья - Единение Отечество», созданным в Беларуси при поддержке Белорусского Экзархата
Русской православной Церкви с целью преодоления негативных тенденций в
демографическом, нравственном, культурном состояниях белорусского
общества выдвинута на всенародное обсуждение концепция «Культ семьи –
национальная идея Беларуси».
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ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
И ОХРАНЫ ТРУДА
Охрана труда - была и остается важнейшей социально-экономической
проблемой, требующей к себе постоянного внимания со стороны
государства, работодателей, работников. Неудовлетворительные условия
труда, производственный травматизм и профессиональные заболевания
несут обществу большие экономические затраты.
Охрана труда жизненно нужна и работнику, и работодателю, и
обществу в целом. Именно с этих позиций должна строиться реальная
деятельность при организации работы по охране труда на уровне
работодателя, включающая осуществляемые им мероприятия по
соблюдению работниками требований охраны труда и выполняемые
обязанности,
установленные
законодательными
и
нормативными
требованиями охраны труда.
Без осознанной внутренней мотивации на безопасный труд всех
работников никакими усилиями одних только должностных лиц
работодателя невозможно добиться высокого уровня безопасности труда.
Достичь успеха в постоянной, тяжелой и кропотливой работе во имя
сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работника на каждом
рабочем месте можно лишь объединив усилия работодателей и работников.
Основной и фундаментальный принцип охраны труда предотвращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости. На это должны быть направлены все мероприятия охраны
труда.
Вовремя предотвратить несчастный случай - главная цель, задача,
основной принцип в деле обеспечения охраны труда.
К сожалению, в реальности профилактические и предупреждающие
мероприятия зачастую наталкиваются на безразличие работников к своей
судьбе, на низкий уровень культуры производственных отношений, на
нежелание «лишней работы», подкрепленное необоснованными упованиями
типа «Авось, пронесет», на распространенный стиль работы «Гром не
грянет, мужик не перекрестится».
Хорошо известно, что обеспечение конституционных гарантий
работника на свободный труд в безопасных и здоровых условиях на каждом
рабочем месте требует огромной повседневной работы, невозможной без
достаточного запаса знаний и умений по современным методам организации
безопасного труда.
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Мониторинг причин несчастных случаев свидетельствует о том, что
существенные
материальные
и
моральные
потери,
вызванные
производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью, во
многом связаны с так называемым «человеческим фактором»:
неправильными или недостаточно правильными действиями самих
работников, в том числе потерпевших;
неправильными или недостаточно правильными решениями
руководителей по обеспечению безопасности труда и организации
трудового процесса.
По оценкам Международной Организации Труда от производственных
травм и заболеваний в мире умирает свыше 2,3 млн. работников, 4% всемирного
валового внутреннего продукта теряется из-за несчастных случаев и плохих
условий труда.
За последние годы в Республике Беларусь создана и функционирует
государственная система управления охраной труда, сформировано
национальное законодательство в этой сфере, создана система
экономической заинтересованности нанимателей в улучшении условий и
охраны труда.
Вместе с тем, на практике по-прежнему имеются случаи нарушения
существующих норм законодательства об охране труда, как со стороны
работодателей, так и со стороны работников, которые приводят к трагедии –
гибели человека на производстве. Социальные потери такого происшествия
оценить невозможно.
Поэтому важно осуществлять на всех уровнях государственного
управления, непосредственно в организациях анализ состояния условий и
охраны труда, на основе которого можно было бы установить
результативность
принимаемых
мер,
выявить
нуждающиеся
в
совершенствовании направления работы, а также выработать необходимые
для этого мероприятия.
В организациях Осиповичского района в 2013 году произошло 15 несчастных
случаев на производстве, из них 4 - тяжелые и 1 групповой, в котором
пострадало 2 человека.
Несчастные случаи с тяжелым исходом произошли:
- ИЧПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца», менеджер на
личном транспорте попала в ДТП, получила переломы;
- МКОУПП «Облтопливо», дровокол ремонтировал станок без отключения
от электросети, получил перелом двух пальцев;
- СПК «Колхоз «Лапичи», работник выполнял работы по демонтажу и
сносу СТФ, вытаскивал металлическую трубу от кирпичной колоны, колонна
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рухнула на него, получил компрессионный перелом позвоночника, перелом ребер,
находился в состоянии алкогольного опьянения;
- СПК «Колхоз «Березина», на доярку набросился бык-производитель,
получила ушиб грудной клетки, перелом ребер.
За 5 месяцев 2014 года в районе зарегистрировано 2 несчастных случая, за
аналогичный период 2013 года 6 случаев, в том числе 2 тяжелых и 1 групповой.
Основной причиной травмирования работников на производстве
явилось отсутствие системного контроля на предприятиях и в
организациях за соблюдением работниками правил и норм охраны
труда, нарушение потерпевшими трудовой и производственной
дисциплины, инструкций по охране труда, невыполнение отдельными
руководителями и специалистами обязанностей по охране труда,
личная неосторожность (!)
Следует напомнить, что за нахождение в состоянии алкогольного
опьянения на рабочем месте или в рабочее время должны применяться меры
материального и дисциплинарного воздействия. Директивой Президента
Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины» предписано обеспечивать
безусловное и немедленное расторжение контрактов с работниками за
распитие спиртных напитков в рабочее время или по месту работы, а с
руководителями – за необеспечение должной трудовой дисциплины
подчиненных,
сокрытие
фактов
нарушения
ими
трудовой
и
исполнительской дисциплины либо за непривлечение виновных лиц к
ответственности, установленной законодательством.
Кроме того, за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на
рабочем месте или в рабочее время пунктом 2 статьи 17.3 Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях
предусмотрены меры административной ответственности в виде штрафа в
размере от одной до десяти базовых величин.
Анализ результатов надзорной деятельности Могилевского областного
управления Департамента государственной инспекции труда показывает,
что в организациях района по – прежнему не в полной мере выполняются
требования Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и
проверки знаний работающих по вопросам охраны труда. Есть факты
допуска работников к выполнению работ с повышенной опасностью без
необходимой стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, а
также без элементарного инструктажа.
В отдельных организациях не в полной мере осуществляется контроль
за соблюдением законодательства об охране труда в соответствии с
требованиями Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением
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законодательства об охране труда в организации. Во многих организациях
района в осуществлении контроля не принимают участие общественные
инспектора по охране труда.
Имеют место случаи допуска к эксплуатации технически неисправного
оборудования, создающего угрозу жизни и здоровью работников.
По-прежнему нанимателями не уделяется должного внимания вопросу
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Трудовым
кодексом Республики Беларусь предусмотрено, что работник не
обеспеченный или не использующий средства индивидуальной защиты
отстраняется от работы.
Как показывает практика, указанные нарушения зачастую становятся
основными причинами несчастных случаев на производстве.
Необходимо отметить, что во многих организациях района вопросам охраны
труда уделяется действительно большое значение. В районе ежегодно
проводится смотр-конкурс на лучшую организацию по охране труда и
профилактике производственного травматизма. Победителями смотраконкурса по итогам 2013 года признаны: коллектив отдела образования,
спорта и туризма; коллектив Осиповичского унитарного коммунального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства; коллектив открытого
акционерного общества «Осиповичский завод автомобильных агрегатов».
Созданию в каждой организации здоровых и безопасных условий
труда способствует:
1. Выделение нанимателями необходимых финансовых средств на
реализацию мероприятий по охране труда.
2. Надлежащее исполнение специалистами по охране труда своих
должностных обязанностей.
3. Создание на паритетной основе с профсоюзами комиссий по охране
труда, которые осуществляют проведение проверок на рабочих местах и
информирование работников об их результатах, а также принимают участие
в разработке систем управления охраной труда, коллективных договоров.
4. Проведение контроля за соблюдением законодательства об охране
труда с участием представителей профсоюзов, общественных инспекторов
по охране труда.
5. Проведение дней охраны труда в организациях с проверкой
состояния условий и охраны труда на рабочих местах, на участках и в
подразделениях, а также проведением совещаний с участием руководителей
организации, ее структурных подразделений, главных специалистов,
представителей службы охраны труда, профсоюза (уполномоченных лиц по
охране труда работников).
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6. Персональный учет нарушений требований охраны труда с
принятием управленческих решений, направленных на исключение в
будущем выявленных нарушений, привлечение к предусмотренной
законодательством, локальными нормативными правовыми актами
ответственности нарушителей.
7. Анализ эффективности функционирования систем управления
охраной труда и их корректировка.
8. Создание условий для реального участия работников в управлении
охраной труда, а также механизмов мотивации работника сотрудничать и
взаимодействовать с нанимателем по вопросам охраны труда.
Страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
В республике введено обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направленное на
обеспечение социальной защиты потерпевших.
Застрахованными лицами по законодательству Беларуси являются граждане:
- выполняющие работу по трудовому договору (контракту), а также судьи, за
исключением судей военных судов и Военной коллегии Верховного Суда
Республики Беларусь;
- работающие по гражданско-правовому договору под контролем
страхователя за безопасным ведением работ;
- выполняющие работу на основе членства (участия) в организациях любых
организационно-правовых форм;
- являющиеся учащимися, студентами учреждений образования всех видов,
клиническими ординаторами, аспирантами, докторантами и привлекаемые к
работам в период прохождения производственной практики (стажировки);
-содержащиеся в организациях уголовно-исполнительной системы,
находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях и привлекаемые к выполнению
оплачиваемых работ.
Льгота по уплате страхового взноса действует в размере 50% от размера
страхового тарифа и применяется к следующим категориям работодателей:
- страхователям - общественным объединениям инвалидов и пенсионеров;
- организациям, в которых работает не менее 50% инвалидов и пенсионеров
от среднесписочной численности работников и имущество которых полностью
принадлежит таким общественным объединениям на праве собственности;
- страхователям, занятым производством сельскохозяйственной продукции,
объем которой составляет более 50% от общего объема произведенной
продукции;
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- бюджетным организациям в части выплат, осуществляемых за счет
средств республиканского и местных бюджетов.
С 1 июля 2014 года льгота бюджетным организациям, а также
страхователям, занятым производством сельскохозяйственной продукции, будет
отменена.
Особенности осуществления страховых выплат.
Пособия. В Беларуси размер пособия по листку нетрудоспособности (с
причиной трудовое увечье или профессиональное заболевание) установлен в
размере 100% среднедневного заработка застрахованного за рабочие дни по
графику его работы.
Доплата до среднемесячного заработка. Согласно нормам установлена
доплата за счет средств обязательного страхования до среднемесячного заработка
застрахованного лица в случае его перевода на более легкую нижеоплачиваемую
работу на срок, определенный заключением врачебно-консультационной
комиссии или медико-реабилитационной комиссии. Доплата фактически
производится страхователем в счет уплаты им страховых взносов (т. е. сумма
взносов уменьшается на сумму доплаты).
Единовременная страховая выплата. Единовременная страховая
выплата установлена в 6-кратном размере ежемесячной страховой выплаты
(размер которой зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности,
средней заработной платы рабочих и служащих в республике и индивидуального
коэффициента заработка потерпевшего), а в случае смерти застрахованного - в 12кратном размере его среднемесячного заработка.
Ежемесячная страховая выплата(ЕЖВ). При расчете
ЕЖВ
применяется так называемый индивидуальный коэффициент заработка
застрахованного, который позволяет «сгладить» скачки заработной платы
работника и «привязан» к средней заработной плате рабочих и служащих в
республике. Кроме того, размер ЕЖВ также прямо пропорционально зависит от
средней заработной платы рабочих и служащих в республике за месяц,
предшествующий месяцу, за который осуществляется
ЕЖВ, а ЕЖВ
потерпевшему еще и от степени утраты профессиональной трудоспособности
потерпевшего. При наличии грубой неосторожности в действиях потерпевшего
размер ЕЖВ может быть уменьшен, но не более чем на 25 %.
Расходы на погребение. В Беларуси установлены лимиты на возмещение
указанных расходов. В частности, максимальный размер оплаты расходов,
связанных непосредственно с погребением, и поминальный стол не может
превышать суммы, эквивалентной 400 евро, на доставку тела (останков) умершего
(в том числе из-за границы) - суммы, эквивалентной 1000 евро, на приобретение и
установку элементов надгробий - суммы, эквивалентной 500 евро. При отсутствии
документов, подтверждающих расходы, связанные непосредственно с
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погребением, одному из членов семьи может быть выплачена сумма,
эквивалентная 100 евро.
Оплата расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию. Данная категория выплат включает в себя оплату расходов:
- на медицинскую помощь;
- на посторонний (специальный медицинский и бытовой уход);
- на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, в
том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания и питания
застрахованного;
- на обеспечение протезами, протезно-ортопедическими из-делиями и
другими техническими средствами социальной реаби-литации и их ремонт;
- на проезд застрахованного, для получения застрахованным медицинской
помощи, социальной реабилитации (заказа, примерки, получения, ремонта,
замены технических средств социальной реабилитации), наосвидетельствование
(переосвидетельствование) на МРЭК, для санатор-но - курортного лечения по
путевке, выданной страховщиком.
- на профессиональное обучение (переобучение);
- на репатриацию застрахованного к месту жительства на территории
Республики Беларусь.
С 1 июля 2014 года будут оплачиваться также расходы на трудовую
реабилитацию (создание работодателем специального рабочего места для
потерпевшего).
Создана система страховой защиты экономических интересов
работников и членов их семей при наступлении соответствующих
неблагоприятных событий, функционирует действенный механизм
материальной компенсации вреда, причиненного здоровью потерпевшим в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
В представительстве Белгосстраха по Осиповичскому району по
состоянию на 01.06.2014 г. зарегистрировано 1219 страхователей по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в том числе 605 юридических лиц и
обособленных подразделений, и 614 индивидуальных предпринимателей, из
которых 564 – без наемных работников.
Производятся страховые выплаты 171 получателю. За 2013 г. было
выплачено 4,2 млрд. руб., в том числе – ежемесячных страховых выплат –
4,2 млрд. руб. Пяти потерпевшим осуществляется оплата дополнительных
расходов на бытовой уход -19,6 млн. руб., одному потерпевшему – на
памперсы и противопролежневый матрац - 6,4 млн. руб. Приобретены: 1
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инвалидная коляска с электроприводом стоимостью 27,7 млн. руб.; 2
санаторно-курортные путевки на сумму 13,9 млн..руб. Оплачено
протезирование в условиях стационара 1 потерпевшего – 37,7 млн.руб..
Принято к зачету больничных листов в связи с производственными
травмами от 9 предприятий и организаций на сумму 77 млн. руб. ( в том
числе – «ИЧП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» - 31,5 млн.
руб., станция Осиповичи – 11,7 млн.руб., Осиповичский районный историкокраеведческий музей – 7,3 млн. руб., ОАО «ОЗАА» - 4,8 млн. руб. и др.)
За пять месяцев 2014 г. выплачено 2, 1 млрд. руб., в том числе
приобретена 1 санаторно- курортная путевка – 10,0 млн. руб. Назначена
одна ежемесячна выплата по производственной травме, произошедшей в
1986 году.
Наряду с обязательным страхованием от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, в Белгосстрахе существует
добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний.
Преимущество данного вида страхования в том, что страховая защита
обеспечивается не только в рабочее время, но и в быту, и позволяет
избежать дополнительных финансовых потерь для работников.
Страховыми случаями будут являться:
- травмы в результате несчастного случая,
- впервые выявленное заболевание, приведшее к инвалидности либо
смерти.
Обязательное
условие
–
минимальная
продолжительность
последовавшего лечения в результате травмы – 6 дней.
Для максимальной страховой защиты целесообразно выбирать
большую страховую сумму (условия страхования прилагаются).
Заключить договор страхования можно на год, а взнос можно уплатить
в рассрочку.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДЕ.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ.
С наступлением благоприятных погодных условий, жители нашей
области стали больше времени проводить в общении с природой, в том
числе и на водоемах. С 15 мая официально открылся купальный сезон 2014
года.
На территории Могилевской области оборудовано 177 мест для
массового отдыха граждан, из которых 156 расположены вблизи водоемов.
Из года в год увеличивается количество акваторий оборудованных для
организованного отдыха и купания.
Но, к сожалению, культура безопасного поведения на водоемах
области еще довольно низкая. Неумение плавать, пренебрежение правилами
поведения на воде, лихачество, употребление алкоголя во время рыбалки и
отдыха, переоценка своих сил и целый ряд других причин приводят к гибели
людей на воде.
Каждый год с наступлением купального сезона на территории области
возрастает число несчастных случаев на воде. В этот период на различных
водоемах области гибнет до 65% человек, в т.ч. до 80 % - детей и подростков
от числа погибших за год.
Справочно: В 2013 году на водоемах Могилевской области погибли 70
человек, в том числе 7 детей и подростков. Из них 44 взрослых и 4 ребёнка в период купального сезона.
Каждый из купальных сезонов имеет свои особенности: начало и
конец, температурный режим, количество пасмурных и ясных дней.
Наиболее важной из них является - соотношение температуры воздуха
и воды. Вода имеет свойство - постепенного прогревания, в отличие от
воздуха.
Правило 1-ое: Купание следует начинать в солнечную погоду
при температуре воды 18-20оС, воздуха 20-25 оС
Нельзя
входить
в
воду,
нырять
в
возбужденном,
разгоряченном состоянии, после физической нагрузки, общем недомогании,
ознобе, переохлаждении, которые представляют серьёзную опасность
купающимся. Теплопроводность воды в четыре раза больше,
чем воздуха.
Организм
человека
начинает
переохлаждаться,
если он длительное время находится в воде.
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Резкий вход в воду при большой разнице температуры тела человека и
воды, вызывает эффект «холодного душа», когда резко сокращаются
мышцы, сосуды, обжимаются внутренние органы.
Необходимо: Особенно в начале купального сезона, входить в воду
постепенно – выравнивая температуру тела с температурой воды.
Сначала выше колена далее выше пояса и присесть, а затем только
плыть.
Правило 2-ое: Не умея плавать – нельзя заходить в воду выше
пояса, а при наличии течения - вообще не входить в
воду. Зайдя в воду, нужно развернуться и плыть к берегу. Нельзя
перемещаться вдоль берега.
Нарушение этого правила, в сочетании с попаданием на яму, обрыв –
всегда приводит к трагедии. Это касается и рыбаков, заходящих в воду для
более дальнего заброса.
Правило 3-е: Не купайтесь натощак и раньше чем через
1,5-2 часа после еды.
Отдых у воды, как правило, связан с приемом пищи. В связи с этим
изменяется порядок кровообращения. Задача организма в этот момент обеспечить переваривание пищи. В результате, в мышцы рук и ног
поступает меньше крови, а с ней - кислорода. Они становятся вялыми, не
способными к физическим нагрузкам. В воде находиться в это время –
опасно!
Правило 4-ое:

При заплывах умейте правильно рассчитывать
свои силы.
Во
время
купания
не
доводите
себя
до
озноба.
Помните,
что
длительное
пребывание
в
воде
может
привести
к
судорожному
сокращению
мышц и другим негативным влияниям.
Особенно это актуально в начале купального сезона. Любой человек,
даже физически подготовленный, не занимаясь плаванием в течение
8 месяцев, не гарантирован от трагедии на открытом водоеме. Нужно
постепенно набирать физическую форму, исключив призыв «Кто
быстрее!?».
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Справочно: В 2005 году двое учащихся в начале купального сезона
устроили соревнование: «Кто первым переплывет реку Днепр». Из-за
отсутствия тренировки – сбили дыхание, и один из них утонул, второй еле
выбрался на берег.
Правило 5-ое: Вода не любит паники! Чтобы с Вами не
произошло на воде – не пугайтесь. Выбирайте
для купания безопасные, а лучше специально
отведенные для этого места.
Теоретически человек, умеющий плавать, а, следовательно – держаться
на воде, утонуть не может!
ПОМНИТЕ! Попав на сильное течение, не плывите против него, не
тратьте силы, а используйте течение, чтобы приблизиться к берегу.
Умея плавать, но нарушив это правило и выбившись из сил, погиб
учащийся Осиповичского района в 2013 году.
Оказавшись в водовороте, наберите побольше воздуха в легкие,
погрузитесь в воду и, сделав рывок в сторону по течению, всплывайте на
поверхность.
При судорогах измените, способ плавания с целью уменьшения
нагрузки на сведенные мышцы, ускоряя их расслабление, и плавно плывите
к берегу. В случае судороги мышц голеностопа - подтяните ногу, а затем
пальцы стопы потяните на себя. Возможно, это придется сделать несколько
раз. Но Вы должны помнить о том, что Вы умеете держаться на воде.
Если Вы заплыли далеко или почувствовали усталость – отдохните на
воде. Ведь Вы умеете держаться на воде! Меняя стиль плавания и отдыхая –
возвращайтесь к берегу.
Если Вы попали на участок с водорослями и запутались – не делайте
резких движений, а лежа на спине плавными, тихими движениями, с
помощью рук освободитесь от них, и обратно плывите тем путем, откуда
плыли. Помните! Вы умеете держаться на воде!
Действуя вопреки этому правилу, в 2013 житель Могилевского района
резкими движениями сам себя затянул под воду.
В купальном сезоне 2013 года из 70 утонувших, 33 человека погибли
при купании, 533 - при падении в воду.
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В Осиповичском районе в 2013 году утонуло 3 человека, в том числе 1
несовершеннолетний. 25 человек было спасено и предупреждено.
Основными местами трагедий в области являются не охраняемые
участки рек, водохранилищ, озер. Гибнут люди и в каналах, канавах, ручьях,
сажалках, лужах, где глубина порой составляет до 30 см – это результат
падения в воду помимо воли потерпевшего. Как правило, в местах, где
некому придти на помощь.
Чаще всего это случается с работниками лесхозов, рыбаками,
грибниками, людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями и
лицами, злоупотребляющими алкоголем.
Необходимо: Повысить ответственность руководителей хозяйств,
где имеют место временные переправы, переходы через водоемы за
надлежащее их оборудование.
Гибель человека – трагедия. Гибель ребенка – трагедия вдвойне. На
водоемах области в год гибнет до 10 детей и подростков. Виной тому чаще
всего является недосмотр взрослых: появление детей у водоемов без
взрослых; небрежное отношение к правилам поведения на воде; отсутствие
на детях индивидуальных средств спасения (жилетов, нарукавников,
манишек).
Для ребенка гибель на воде это – миг. Поэтому, если рядом на Вашей
даче, дворе есть любая емкость с водой, - не оставляйте детей без внимания!
Справочно: По этой причине в мае 2013 года в Кричевском районе
утонул мальчик 2-х лет в копанке для сбора воды, а в июне мальчик 5-ти
лет на Гребеневском водохранилище.
Надо помнить, что вода не прощает беспечности, тем более
пренебрежения опасностью.
Из года в год среди погибших 60-80% составляют лица, употребившие
перед купанием или падением в воду алкогольные напитки. Алкоголь всегда
понижает степень осторожности к опасности, к воде. Ведь недаром в народе
говорят: «Пьяному море по колено, а лужа по уши!». А это неизбежно ведет
к беде.
Пьяные люди не зовут на помощь. Они считают, что справятся сами и
тихо уходят на дно.
Алкоголь и отдых на водоеме вещи не совместимые!
Во избежание несчастных случаев на водоемах области необходимо
соблюдать правила поведении на воде и льду.
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Надо помнить, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;
- купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;
- прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок;
- допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей
купающихся, взбираться на буи и другие технические сооружения;
- подавать ложные сигналы бедствия;
- плавать на лодках и катамаранах без спасательных средств:
- перемещаться в лодке с места на место при катании;
- использовать для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры
автомашин и другие вспомогательные средства;
- загрязнять и засорять водоемы;
- не заставляйте себя долго задерживать дыхание, в результате
кислородного голодания мозг человека погибает.

