ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СЕМЬЯ

Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!

История Международного Дня семьи
Международный День семьи (International Day of Families), отмечаемый
ежегодно 15 мая, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с
целью обратить внимание общественности стран мира на многочисленные
проблемы семьи.
День в поддержку семей появился в календаре памятных дат в начале 90-х
годов прошлого века далеко не случайно. Организация Объединенных Наций
выразила глубокую озабоченность тем, что такая важнейшая ячейка
общества, как семья, во многих странах неуклонно слабеет и теряет свою
социальную направленность. В начале 90-х во всем мире резко выросло
число разводов и увеличился процент людей, достигших 30-летнего возраста
и ни разу не вступавших в брак. На 90-е годы приходится начало
демографического кризиса, который привел к тому, что уровень смертности в
некоторых странах в течение многих лет значительно превышал уровень
рождаемости. По мнению ведущих социологов, и сейчас институт семьи
находится под угрозой, что может негативно сказаться на развитии и
прогрессе не только отдельных стран, но и всего мира.
По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права
одной семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой мы
являемся, тоже находится под угрозой. Будучи одним из основных
институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья

развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему
реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности и
формируя их.
Главной целью учреждения Дня поддержки семей была необходимость
обратить внимание широкой общественности на многочисленные трудности
института семьи и найти оптимальные решения для более быстрого выхода
из кризисной ситуации.
Международный День семьи отмечается во многих странах мира, в том числе
и в Беларуси.

Семья – важнейшая ячейка человеческого общества. Она претерпевает
изменения, как и всё общество в целом, поскольку в той или иной степени ей
свойственны все проблемы глобального общества, и процессы,
происходящие снаружи, неизменно происходят и в микрокосмосе семьи.
Именно в семье в человеке зарождаются и воспитываются главные ценности,
культурные традиции страны и всего человеческого общества. Именно в
семье строится мостик от поколения к поколению. Семья, как и страна,
разрастается и крепнет. По тому, как государство охраняет семью и
материнство, можно судить о том, насколько она развита и насколько
гуманно её общество. Зарождение и становление личности как части
современного общества происходит здесь, в его колыбели – в семье.
Неиссякаемый родник любви, который безвозмездно распространяет её к
своим членам, дарует уважение и свободу и в то же время объединяет – вот
что такое семья и сегодня, и во все времена.

Семья в Беларуси
(цифры статистики)
В нашей стране во все время семья была важнейшей средой для
сохранения и передачи из поколения в поколение культурных ценностей,
национальных традиций, она нравственно и материально поддерживала
детей, стариков и инвалидов.
В Беларуси сформирована система правовых гарантий и социальных льгот
семьям, воспитывающим детей. На сегодняшний день она является одной из
наиболее стабильных среди стран Содружества Независимых Государств.
В стране реализуются такие масштабные социальные программы, как
оказание финансовой помощи многодетным и молодым семьям при
строительстве жилья, развитие системы бесплатного обеспечения
продуктами питания детей первых двух лет жизни, оказание адресной
социальной помощи.
Принятые меры наряду с благоприятной возрастной структурой женского
населения способствовали стабилизации уровня рождаемости в стране.
Начиная с 2004 года, произошел абсолютный и относительный рост
показателей рождаемости во всех регионах.
На начало 2014 года численность женщин Республики Беларусь составила
5,1 млн. человек, или 53, 5% от общей численности населения.
Суммарный коэффициент рождаемости за 2006–2010 годы возрос с 1,28 до
1,49. Увеличилась доля вторых и третьих детей в общем числе родившихся –
на 10,9 процента количество детей, рожденных вторыми, на 3 процента –
рожденных третьими. В 2013 году коэффициент рождаемости в Беларуси
составил 12,5 на 1000 населения.

Главной задачей в обществе является формирование модели благополучной,
успешной семьи с двумя и более детьми, способной к духовнонравственному саморазвитию и самореализации.
Большинство белорусов по-прежнему живут в браке и воспитывают одного
ребенка. Это характерно и для городской, и для сельской местности. Правда,
один из опросов свидетельствует, что двоих и более детей хотели бы иметь
60% опрошенных, а одно - только 13%. Возраст вступления в первый брак и
рождения первого ребенка медленно растет.
Если в 2000 году впервые в брак вступали женщины в возрасте 22,8 года, то в
2013 году средний возраст вступления в первый брак женщин составляет 25
лет, мужчин – 27,1 года.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился с 23,3
лет в 2000 году до 25,4 лет в 2013 году.
Свидетельством повышения престижа семьи и укрепления брачно- семейных
отношений является увеличение количества детей у женщин, состоящих в
зарегистрированном браке. Доля рожденных детей у женщин, не состоящих в
зарегистрированном браке, снизилась с 24,2 % в 2005 году до 16, 1 % в 2013
году.
В Республике разработаны нормативные акты, направленные на уменьшение
количества бесплодных пар. По данным статистики на 100 000 населения
регистрируется 148, 3 случаев женского бесплодия и 23, 8 мужского.
Удельный вес бесплодных супружеских пар в Республике Беларусь
составляет 14,5-15%. С принятием Закона «О вспомогательных
репродуктивных технологиях» появилась законодательная возможность

проведения экстракорпорального оплодотворения. За последние три года
государственными организациями здравоохранения выполнено 2552 цикла
ЭКО и частота наступления беременности составляет 38,4 %. Количество
родов после ЭКО в 2013 году составило 820 и многоплодные из них
составили 31%.
В Республике Беларусь динамика материнской смертности в полной мере
отражает состояние государственной политики по укреплению системы
охраны материнства и детства и с 2010 года по республики регистрировались
по 1 случаю смерти, а в 2013 году случаев материнской смертности не было.
(2012 – 0,9 на 100000).
С 2000г. показатель младенческой смертности неуклонно снижается и в
2013г. составил – 3,4 %о, а за три месяца 2014 г. – 3,0. Коэффициент детской
смертности за три месяца 2014г. составил – 4,2 (2012г. – 5,0).
Для защиты и расширения прав матери и ребенка, в интересах семьи,
успешно продолжается реформирование национального законодательства.
Законом Республики Беларусь «О правах ребенка» определено, что каждый
ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление здоровья. Всем
детям предоставляется бесплатная медицинская помощь, включающая
профилактику, диагностику, лечение заболеваний и медицинскую
реабилитацию.
Существующая сеть организаций здравоохранения обеспечивает доступность
и качество всех видов медицинской помощи населению, в том числе
женщинам и детям. 100 % женщин имеют доступ к дородовому и
послеродовому медицинскому обслуживанию. Практически 100 %
деторождений происходит при квалифицированном родовспоможении.
Министерство
здравоохранения предлагает
со своей стороны полный
спектр услуг для сохранения
здоровья матери и ребенка.
Однако высокий уровень
медицины не снимает с
каждого
белоруса
обязанность
следить
за
состоянием
собственного
здоровья,
ответственно
относиться к материнству и
отцовству.

Республика Беларусь находится на 26 месте среди 176 стран в списке
благоприятных для материнства.
Составляя рейтинг, исследователи учитывали пять основных факторов: риск
материнской смертности, валовой национальный доход, уровень образования
женщин, смертность детей в возрасте до 5 лет, а также участие женщин в
политической жизни страны.
Оценивая правовое регулирование общественных отношений в сфере
материнства и детства через призму законодательства о здравоохранении,
можно сказать, что медицинская помощь матерям и детям отвечает
приоритетным направлениям, обеспечивает результативность, гарантирует
доступность, высокое качество и эффективность, реализует запросы
организаций и граждан, и убедительно выглядит на общеевропейском и
международном уровне. (По материалам Главного акушера – гинеколога
Сорока С.А).

Проект «Большая семья»
В 2015 году в Беларуси стартовал проект «Большая
семья».
На реализацию масштабной программы за пять лет
государство планирует направить примерно 700-800
миллионов долларов. Программа закрепит в стране
позитивную демографическую тенденцию. Что главное
в этом проекте? При рождении третьего и
последующих детей планируется начислять семье
десять тысяч долларов на депозитный счет,
использовать эту сумму можно будет только по
достижении ребенком 18 лет. С учетом ежегодной
индексации семья получит ориентировочно 14 тысяч
долларов. Деньги не маленькие. Их можно направить на
улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, услуги
здравоохранения и формирование дополнительной пенсии матери. При этом
не исключаются и незапланированные ситуации. До достижения 18-летия
ребенка средства могут быть использованы только в чрезвычайном случае,
например, на лечение в случае серьезного заболевания. То есть, это не просто
финансовые вливания. Это социальные гарантии. К тому же факт принятия и
успешной реализации проекта «Большая семья» актуален для пропаганды
института семьи.

