
Охрана материнства и детства в Ивацевичском районе 

 
Развитие службы охраны материнства и детства - один из важнейших 

приоритетов социальной политики Республики Беларусь. 
Укрепление репродуктивного здоровья населения и повышение 

качества оказания перинатальной помощи - одни из основных задач 
службы охраны материнства и детства страны в целом, и на региональных 
уровнях в частности. 

Все мероприятия, направленные на минимизацию медико-социальных 
рисков, связанных с непланируемой беременностью, а также на повышение 
информированности и образовательного уровня лиц репродуктивного 
возраста, активно реализуются на территории Ивацевичского района. 

Во всех организациях здравоохранения района продолжается 
сотрудничество с общественными и религиозными организациями по 
сохранению и укреплению семейных ценностей, ответственного 
родительства, профилактике абортов.  

Сохранение беременности и рождение здорового ребенка как никогда 
актуально сегодня. И в этом медицинская составляющая играет 
приоритетную роль с точки зрения укрепления репродуктивного здоровья 
населения.  

В учреждении в отчетном периоде проводились все необходимые 
медицинские мероприятия по стимулированию рождаемости, которые 
необходимо продолжить и в дальнейшем: 

-  в 100% случаев проводилось предабортное консультирование 
врачами акушер-гинекологами с привлечением психолога и врача-
психотерапевта, для данных целей в 2017 году в ЦРБ открыт кабинет и 
укомплектована ставка психолога. В результате проводимой работы в 2019 
году 9 женщин (29,0%) сохранили беременность, за 2018 год – 44,0% (22 
женщины сохранили беременность), за 2017 год – 37,2% (16 женщин 
сохранили беременность), 2016г. – 25,5% (13 женщин сохранили 
беременность); 

- все женщины с патологией беременности получали адекватное 
лечение, в том числе стационарное, своевременно были госпитализированы 
для родоразрешения в стационары, в том числе областного и 
республиканского уровня; 

Справочно: 
За 2019 год из 435 родивших родоразрешено в перинатальных центрах 

II-IV уровней 199 женщин (45,7%), из них в: 
-  УЗ «Барановичский родильный дом» - 115 женщины (57,8%) 
- УЗ Брестский родильный дом» - 64 женщин (32,2%) 
- РНПЦ «Мать и дитя» - 20 женщин (10,0%) 
- налажена диспансеризация супружеских пар, состоящих на учете по 

бесплодию, последние своевременно направлялись для обследования и 
корректировки лечения на областной уровень, в отдельных случаях для 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). За 2019г. на областной 
уровень направлено 15 супружеских пар, беременность наступила у 1, 
прошли процедуру ЭКО 8 женщин, беременность наступила у 6. 

В Ивацевичском районе по итогам 2019 года при планируемом 



показателе ожидаемой продолжительности жизни 75 лет выполнение 
составило 72,5 года (по области 74,6 года). 

Справочно: за 2016 год - 72,2 года (план 74,3 года), 2017 год – 72,9 
года (план – 74,6), за 2018 год – 72,2 (план 74,6 года). 

Невыполнение показателя обусловлено как объективными причинами 
в связи со спецификой района (наличие на территории двух исправительных 
учреждений и двух домов-интернатов психоневрологического профиля, где 
продолжительность жизни значительно ниже районной), так и рядом 
факторов в большей степени немедицинского характера. 

Показатель рождаемости в 2019 году составил 10,3 на 1000 населения 
(2018г. – 10,3), по области показатель рождаемости за 2019 год составил 10,9 
промилле. В районе родилось 550 детей, что на 0,9% меньше 2018 года 
(2018г. – 555 детей). Родилось на 4,2% меньше в городских поселениях, в 
сельских – меньше на 0,5%. 

Справочно: Снижение уровня рождаемости связано со снижением 
численности женщин репродуктивного возраста (20-39 лет). С 2011 года 
данная возрастная группа уменьшилась на 9,6 процента. При этом средний 
возраст матери при рождении ребенка увеличивается. В 2018 году он 
составил 29,0 лет, при рождении первого ребенка – 25,9 лет, последующих 
детей – 30,7 лет.  

В 2019 году случаев младенческой смертности не зарегистрировано.  
Зарегистрировано 2 случая детской смертности (1 сл. - ребенок 10 лет, 

диагноз: пинеобластома с мультифакальным поражением головного мозга; 2 
сл. – ребенок 3 года, диагноз: аноксическое поражение головного мозга). 
Коэффициент детской смертности (на 100 тыс. детского возраста) по району 
составил 19,17‰. Также зарегистрировано 3 случая перинатальной 
смертности (мертворождения). Показатель перинатальной смертности 
составил 5,45‰. В двух случаях антенатальная гибель плода, причина – 
пуповинный фактор. Все случаи мертворождения произошли вне 
учреждения, диагностировать их на районном уровне не представлялось 
возможным. 

В предыдущие годы при низком уровне младенческой смертности 
имели место до 6 случаев (2017г.) гибели детей. 

За последние 5 лет от акушерских причин в Ивацевичском районе не 
было случаев материнской смертности. 

Педиатрической службой района при выявлении признаков и 
симптомов врожденной или наследственной патологии проводится 
комплексное обследование ребенка и его направление в медико-
генетическую консультацию УЗ «Брестский областной родильный дом». 

Для всех новорожденных республики на базе ГУ «РНПЦ «Мать и 
дитя» проводится массовый скрининг на фенилкетонурию (ФКУ) и 
врожденный гипотиреоз по образцам проб, поступивших из родильных 
отделений учреждений здравоохранения. На 31.12.2019 г. 3 пациентов с 
ФКУ (дети в возрасте 10-18 лет) Ивацевичского района с целью коррекции 
уровня фенилаланина были обеспечены питательными смесями за счет 
местного бюджета. 

Достаточно активно и эффективно в Ивацевичском районе введена и 
эксплуатируется система телемедицинского консультирования (ТМК), 
координацию которой в акушерско-гинекологической службе осуществляет 



УЗ «Брестский областной родильный дом», и благодаря которой быстро и 
успешно в течение оптимального промежутка времени корригируется 
лечебный процесс у конкретного пациента. При необходимости ТМК 
осуществляется специалистами организаций здравоохранения 
республиканского уровня.  

 
Социальная поддержка семей, воспитывающих детей 
Семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том числе и 

многодетным, оказывается значительная государственная поддержка, это 
выплата пособий в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение 
продуктами питания детей первых двух лет жизни, предоставление других 
видов государственной адресной социальной помощи, единовременных 
выплат при рождении двоих и более детей, оказание материальной помощи 
к учебному году, назначение семейного капитала, оказание социальных 
услуг семьям, а также гарантий в сфере трудового и пенсионного 
обеспечения. 

Законодательством предусмотрена разнообразная система пособий 
семьям в связи с рождением и воспитанием детей – назначается 11 видов 
пособий. Это три группы пособий: по материнству, семейные и по 
временной нетрудоспособности по уходу за детьми. 

Самое значимое из названных пособий – пособие по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет. Оно установлено на уровне 35-40 процентов среднего 
заработка по стране, причем для всех получателей, независимо от того, 
застрахованы они или нет. 

 
Справочно.С 1 февраля 2020 г. по 31 июля 2020 г. размер пособия по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет 405,48 рублей на первого 
ребенка, на второго и последующих детей – 463,4 рубля. 

Выплачиваются ежемесячные: 
пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания 

ребенка в возрасте до 3 лет – 50 процентов бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ) – 123,39 рублей; 

пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, 
предусмотренных законодательством:  

• на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме 
ребенка-инвалида) – 50% БПМ – 123,39 рублей. 

• на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ – 172,75 рубля. 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: 
• с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и  с 

III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 
100% БПМ  – 246,78 рублей; 

• с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 
возраста 3 лет – 120% БПМ – 296,14 рублей. 

 
Справочно. С 1 мая 2020 г. по 31 июля 2020 г. БПМ составляет 246,78 

рублей. 
В 2019 году в органах по труду, занятости и социальной защите 

Ивацевичского района назначено 607 государственных пособия семьям, 



воспитывающим детей, в том числе: 202 – единовременных и 405 – 
ежемесячных пособий.   

 
Размеры единовременных пособий также значительны: при рождении 

первого ребенка единовременная выплата составляет 10 БПМ (2 467,80 
рублей), при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ (3 454,92 
рубля). Также выплачивается единовременное пособие женщинам, ставшим 
на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока 
беременности, – 100 процентов БПМ – 246,78 рублей. 

Дополнительные выплаты осуществляются при рождении двоих и 
более детей на приобретение детских вещей первой необходимости в 
размере 2 БПМ на каждого родившегося ребенка (сегодня это суммарно 
493,56 рублей). 

Для матерей, достойно воспитавших пятерых и более детей, 
предусмотрена высокая государственная награда – орден Матери и 
производится денежная выплата в размере 5 БПМ. 

Справочно. Этот высокий знак материнской доблести был учрежден 
Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году. В 2019 году орденом 
Матери награждены 5 женщин района. Сумма выплат составила 5,7 
тысяч рублей. За 2020 г. орденом Матери награждено – 4 женщины на 
сумму 4,8 тыс. рублей. 

 
С 1 января 2015 года реализуется программа семейного капитала, 

которая продлена с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. с расширением 
направлений его досрочного использования, исходя из интересов 
многодетных семей. 

 Основными условиями предоставления семейного капитала являются: 
рождение, усыновление (удочерение) третьего или последующих детей в 
обозначенный выше период, гражданство Республики Беларусь одного из 
родителей и постоянное проживание на территории Беларуси. Цель 
программы – увеличение количества детей, рожденных третьими и 
последующими, и долгосрочная поддержка многодетных семей.  

Справочно. С 2015 года районным исполнительным комитетом 
семейный капитал назначен 622 семьям. За 2019 год семейный капитал 
назначен 120 семьям, за январь-март 2020 г. – 43 семьям.  

С 1 января 2020 г. Указом Президента Республики Беларусь от 18 
сентября 2019 г. № 345 «О семейном капитале» предусмотрено досрочное 
использование средств семейного капитала независимо от периода времени, 
прошедшего с даты назначения семейного капитала, на следующие цели: 

• строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных 
жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых 
домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти 
цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, 
состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату 
заключения кредитного договора; 

• получение на платной основе членом (членами) семьи высшего 
образования I ступени, среднего специального образования в 
государственных учреждениях образования; 



• получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, 
оказываемых организациями здравоохранения: 

предоставление для медицинского применения иных медицинских 
изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских 
изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в 
кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных 
средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных 
средств; 

стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная 
имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция 
прикуса). 

Справочно. За январь-март 2020 г. районным исполнительным 
комитетом принято 84 решения по досрочному распоряжению средствами 
семейного капитала.  

 
Ежегодно семьям, воспитывающим троих и более детей, обучающихся 

в учреждениях общего среднего и специального образования, 
малообеспеченным и иным семьям с детьми оказывается единовременная 
материальная помощь к учебному году. 

Справочно. Помощь к 2019/2020 учебному году получили 849 
многодетных семей на 1704 ребенка, обучающихся в учреждениях общего 
среднего и специального образования, на общую сумму 71,6 тыс. рублей. 
Средний размер помощи на одного ребенка составил 42 рубля. 
 
Система государственной адресной социальной помощи (далее – ГАСП) 

С 2001 года в Республике Беларусь функционирует система ГАСП для 
оказания временной материальной поддержки малообеспеченным и 
находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам и семьям. В основу 
данной системы положен принцип адресного предоставления социальной 
помощи наиболее нуждающимся семьям и гражданам. В качестве критерия 
нуждаемости выступает БПМ. 

Система ГАСП включает четыре социальные выплаты: 
• ежемесячное социальное пособие для граждан, среднедушевой доход 

которых по объективным причинам ниже наибольшей величины БПМ за два 
последних квартала (далее – критерий нуждаемости) (с 1 мая 2020 г. по 31 
июля 2020 г.– 246,78 руб.), в размере, составляющем положительную 
разность между критерием нуждаемости и среднедушевым доходом 
гражданина. Назначается на период от 1 до 12 месяцев; 

• единовременное социальное пособие для граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с доходами ниже 150% критерия 
нуждаемости (с 1 мая 2020 г. по 31 июля 2020 г.– 370,17 руб.). Назначается, 
как правило, 1 раз в год в размере до 10 БПМ; 

• социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 
подгузников для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имеющих IV степень 
утраты здоровья, инвалидов I группы. Назначается 4 раза год, каждый раз в 
размере до 1,5 БПМ; 

• обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни – 
предоставляется малообеспеченным семьям, а при рождении и воспитании 
двоих и более детей одновременно – без учета уровня доходов семьи. 



Предоставляется в натуральной форме в размере стоимости набора 
продуктов питания в соответствии с возрастом ребенка на каждые 6 месяцев 
до достижения ребенком возраста двух лет. 

Справочно. В 2019 году системой ГАСП был охвачено 881   человек, за 
3 месяца 2020 г. – 159 человек. 

 
Основными получателями ежемесячного и единовременного 

социальных пособий являются многодетные и неполные семьи, 
воспитывающие несовершеннолетних детей. 

За 2019 год ежемесячное социальное пособие получила 191 семья, 
воспитывающая несовершеннолетних детей, на сумму 176,4 тыс. рублей, в 
том числе 115 многодетных семей на сумму 128,9 тыс. рублей. 

Единовременное пособие получили 11 семей на сумму 3,2 тыс. рублей, в 
том числе 2 многодетные на сумму 0,8 тыс. рублей. 

Продуктами питания для детей первых двух лет жизни обеспечено 
112 детей на сумму 131,8 тыс. рублей, в том числе 72 ребенка из 65 
многодетных семей. 

За январь-март 2020 г. ежемесячное социальное пособие получили 37 
семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на сумму 28,9 тыс. 
руб., в том числе 17 многодетных семей на сумму 18,8 тыс. рублей. 

Единовременное пособие получили 6 семей на сумму 3,9 тыс. руб., в 
том числе 2 многодетные на сумму 2,2 тыс. руб. 

Продуктами питания для детей первых двух лет жизни обеспечено 33 
ребенка на сумму 35,1 тыс. руб., в том числе 17 детей из 16 многодетных 
семей. 

Одновременно при предоставлении ГАСП реализуются меры, 
направленные на профилактику иждивенчества. Объективность наличия 
низкого дохода в семье оценивается посредством применения 
многочисленных фильтров. Для трудоспособных получателей помощи 
составляются планы по самостоятельному улучшению своего материального 
положения. При невыполнении мероприятий такого плана по субъективным 
причинам в случае повторного обращения помощь не оказывается. 

 
В системе образования района осуществляется деятельность по 

укреплению института семьи, упрочению ее статуса и повышению роли 
семейных ценностей в обществе как основы благополучия детей и 
государства. 

На базе ГУО «Социально-педагогический центр Ивацевичского 

района» для приемных родителей и родителей-воспитателей детских домов 

семейного типа работает клуб «Надежда». На постоянной основе проводятся 

методические объединения для приемных родителей, родителей-

воспитателей, ежегодно организуется мероприятие для опекунов «Круглый 

стол». 

 Ежеквартально (2-ая суббота 1-го месяца квартала) в учреждениях 

образования проводится Единый родительский день, в рамках которого 

проводятся родительские собрания по теме «Эффективное взаимодействие 

школы, семьи и общества по профилактике преступлений, правонарушений, 



потребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних». 

 ГУО «Социально-педагогический центр Ивацевичского района» 

оказывается педагогическая и психологическая помощь детям и их 

родителям, а также специалистам учреждений образования. В 2019 году 

помощь получили 583 ребенка, 1591 родитель и 1625 специалистов. 

 В 2019 году, истекшем периоде 2020 года восстановления родителей в 

родительских правах не осуществлялось. 

 ЗА 2019 года 14 родителей лишены родительских прав в отношении 21 

ребенка, за истекший период 2020 года 3 родителей лишены родительских 

прав в отношении 3 детей. 
 
 


