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Международный день семьи

С целью привлечения
внимания широкой общественности к проблемам
семьи в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН был
учрежден Международный
день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая.
Семья является одним из
важнейших институтов
общества и самой первой
ступенью социализации
человека. Ее развитие и
преобразование происходит вместе с окружающим
миром, в зависимости от
требований времени и потребностей общества.

Этот день призывает
обратить внимание на
положительные примеры того, как занятые
на работе родители
находят время и силы,
чтобы уделить внимание детям.
Для укрепления статуса семьи в Беларуси
принято ряд национальных программ,
способствующих повышению рождаемости и
социальной защиты населения.
В стране сформирована система правовых
гарантий и социальных
льгот семьям, воспитывающим детей, являющаяся одной из наиболее стабильных среди
стран СНГ.
Трудно переоценить
роль семьи в обществе.
Именно в ней закладывается основа личности
каждого человека, преемственность последующих поколений. Семья –
это социальный инсти-

тут, в котором ребенок
раскрывает природой
заложенный потенциал
и определяет свое место
в жизни, учится добру,
справедливости и созиданию. Гармония в семье и семейных отношениях – гарант стабильности и благополучия
каждого.
Каждый год 15 мая по
всей территории нашей
страны проходят торжественные мероприятия:
благотворительные вечера для замещающих
семей с детьми, встречи
супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни, праздничные мероприятия
для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, просветительские и культурнодосуговые мероприятия,
акции и многое другое.

себя обязательства к
2030 году обеспечить
всеобщий доступ к услугам по планированию
семьи, а также признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и
работу по ведению домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру и системы
социальной защиты и
поощряя принцип общей ответственности в
ведении хозяйства и в
семье, с учетом национальных условий.

В Республике Беларусь
в 2017 году:
заключено 66 215 семейных союзов;
родилось 102 556 детей,
из них 41,2 тысячи (40,2%)
– первенцы;
более половины рождений связано с рождением
женщиной второго, третьего и последующих детей
(доля детей рожденных вторыми в общем числе родившихся увеличилась с 36,1%
в 2010 году до 39,5% в 2017
году, третьими и последующими – с 11,6% до 20,3%);
у 1099 женщин родились
двойни;
увеличилось рождение
детей у женщин, состоящих
в зарегистрированном браке (86,8%, в 2010 году –
80,4%)

К сведению

Цели устойчивого развития и семья
Большое внимание в
Республике Беларусь уделяется институту семьи в
рамках глобальных усилий
Организации Объединенных Наций по реализации
Целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Для достижения ЦУР 3
«Обеспечение здорового
образа жизни и содействие
благополучию для всех в
любом возрасте» и ЦУР 5
«Обеспечение гендерного
равенства и расширение
прав и возможностей всех
женщин и девочек» мировое сообщество взяло на

Обратите
внимание:

Вопросы роли семьи
и государственной политики находятся в
центре внимания ЦУР
16 «Содействие созданию мирных и свободных от социальных
барьеров обществ в интересах устойчивого
развития, обеспечение
доступа к правосудию
для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных
на широком участии
учреждений на всех
уровнях».

В системе здравоохранения Гродненской области
пристальное внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка.
Во все отраслевые программы включены мероприятия, направленные на
подготовку кадров, реконструкцию и переоснащение
медучреждений, внедрение
новых методик.
Основным результатом
является стопроцентное
родовспоможение квалифицированным персоналом,
улучшение состояния здоровья детей и уменьшение
младенческой смертности,
всеобщий доступ к услугам
по охране репродуктивного
здоровья.

