
организаций, к пробле-
мам семьи, к проведению 
мероприятий, целевых 
акций в поддержку се-
мьи. 

С семьи начинается 
жизнь человека, 
здесь происходит 
формирование его 
как гражданина. 
Именно семья орга-
низует жизнедея-
тельность, определяя 
материальное поло-
жение, образователь-
ный уровень, соци-
ально-профессиона-

льный статус, духовное 
развитие. В отличие от 
факторов, отражающих 
влияние семьи на здоро-
вье, например, генетиче-

В 2020 году Междуна-
родный день семьи отме-
чается 27 раз. Празднова-
ние этого дня предостав-
ляет возможность при-

влечь внимание органов 
государственной власти, 
местного самоуправле-
ния, общественности, в 
том числе общественных 

ских, очень трудно под-
дающихся какому-либо 
целенаправленному воз-
действию или вовсе не 
подвластных ему, мно-
гие характеристики об-
раза жизни (здорового 
или нездорового) семей 
можно отнести к числу 
управляемых факторов. 

Семья была и остается 
хранительницей челове-
ческих ценностей, куль-
туры и исторической 
преемственности поко-
лений, фактором ста-
бильности и развития. 
Благодаря семье крепнет 
и развивается государст-
во. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ АКЦИЯ 

Семья – под защитой государства 

В Республике Беларусь 
семья, материнство, от-
цовство и детство в их 
традиционном понима-
нии выступают предме-
том особой защиты со 
стороны государства, 
поскольку являются не-
отъемлемым условием 
сохранения и развития 
белорусского народа. 

Социальная поддерж-
ка семей при рождении 
и воспитании детей – 
одно из ключевых на-
правлений государствен-
ной политики, которое 
гарантировано основны-
ми правовыми актами 
страны. 

Создание условий для 
улучшения здоровья 
населения, пропаганда 
здорового образа жизни, 
развитие и укрепление 
семейных ценностей, 

повышение престижа ро-
дительства, сокращение 
уровня смертности, уве-
личение ожидаемой про-
должительности жизни 
являются основными це-
лями Государственной 
программы «Здоровье 
народа и демографиче-
ская безопасность Респуб-
лики Беларусь» на 2016 – 
2020 годы. 

Важной задачей систе-
мы здравоохранения яв-
ляется создание условий 
для укрепления репро-
дуктивного здоровья на-
селения. С этой целью во 
всех женских консульта-
циях организованы и ра-
ботают кабинеты плани-
рования семьи, школы 
для будущих родителей, в 
детских поликлиниках – 
кабинеты здорового ре-
бенка. 

Проводится обяза-
тельное предабортное 
консультирование вра-
чами акушерами-
гинекологами и психо-
логами. По желанию 
женщин привлекаются 
священнослужители. 

Одним из главных 
направлений государст-
ва является формирова-
ние в обществе модели 
благополучной, успеш-
ной семьи с двумя и бо-
лее детьми, способной к 
духовно-нравственному 
саморазвитию и само-
реализации. Семья как 
основной элемент обще-
ства была и остается хра-
нительницей человече-
ских ценностей, культу-
ры и исторической пре-
емственности поколе-
ний, фактором стабиль-
ного развития. 

 
День семьи появился в 

календаре праздников в 
начале 90-х годов про-
шлого века не случайно. 
Организация Объединен-
ных Наций выразила глу-
бокую озабоченность тем, 
что такая важнейшая 
ячейка общества как се-
мья во многих странах не-
уклонно слабеет и теряет 
свою социальную значи-
мость. В начале 90-х во 
всем мире резко выросло 
число разводов, увеличил-
ся процент людей, достиг-
ших 30-и летнего возраста 
и так ни разу не вступав-
ших в брак. В связи с этим 
секретарь Генеральной 
Ассамблеи ООН Бутрос 
Бутрос-Гали выступил с 
предложением напомнить 
всем о важности семей-
ных отношений для чело-
века и правильного, ста-
бильного развития стра-
ны в целом. В результате 
15 мая 1993 года был учре-
жден праздник под назва-
нием День семьи. 

 

Международный день семьи 

    15 мая 2020 года 

К сведению: 

В Республике Беларусь: 

 

 проживает 2,7 миллио-
на семей, из них 1,2 мил-
лиона - семьи, воспиты-
вающие детей в возрасте 
до 18 лет; 

 100% женщин имеют 
доступ к дородовому и по-
слеродовому медицинско-
му обслуживанию; 

 более 97 % будущих мам 
стали на учет по беремен-
ности до 12 недель и про-
шли УЗИ для выявления 
врожденных пороков пло-
да; 

 всем беременным про-
водится обследование и 
консультирование по про-
блемам ВИЧ/СПИД, об-
следование на ИППП, 
TORCH, выполнение кар-
диотокографии плода, 
биохимического скринин-
га 

Информационный бюллетень  
 

отдела общественного  здоровья 
и отдела эпидемиологии 

Обратите 
внимание: 


