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Международный день семьи был учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН 20 сентября 1993 года с целью привлечения внимания широкой
общественности к проблемам семьи.
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.
Семья является основным элементом общества и хранительницей
человеческих ценностей. Семья во все времена служила фактором
стабильности и развития. Она помогает укреплять государство и повышать
благосостояние народа. По отношению государства к семье можно судить о
его развитии.
В семье происходит процесс формирования человека как личности и
как гражданина. Благополучие семьи можно назвать мерилом развития и
прогресса государства.
День семьи позволяет лишний раз задуматься о важности семьи в нашей
жизни и проявить внимание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы
пустой и безрадостной. Семья нужна каждому человеку, за редким
исключением.
Основным назначением семьи можно назвать рождение и воспитание
детей. Очень важно, чтобы семья была прочной. В семье ребенок учится
постигать секреты общения между людьми, учиться любви и заботе. Через
семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания.
Учреждению данного праздника способствовала озабоченность
мирового сообщества тем положением, в котором оказалась современная
семья.
В настоящее время во всем мире существует серьезная проблема
неполных семей и огромного количества разводов. В 1 квартале 2014 года, по
сравнению с 1 кварталом 2013г., в Республике Беларусь количество
зарегистрированных браков уменьшилось на 11,6%, количество разводов – на
2%; на 1000 браков приходится 587 разводов (530 разводов за 1 кв. 2013 г.).
Сегодня люди предпочитают создавать семью в достаточно позднем
возрасте, т.к. сначала хотят получить достойное образование, сделать карьеру
и заработать деньги. Детей заводят также поздно. Многие не хотят иметь детей,
т.к. считают, что их будет непросто обеспечить или не хотят себя связывать. По
этой же причине большинство современных семей обзаводятся только одним
ребенком.
Еще одной тенденцией нашего времени можно назвать большую
популярность «гражданских» браков. Люди хотят избежать лишних обязательств,
поэтому предпочитают жить вместе без официальной регистрации своих
отношений.
Приоритетными направлениями в здравоохранении Республики
Беларусь, имеющими особую медико-социальную значимость являются:
охрана здоровья матерей и детей, государственная поддержка материнства и
детства, охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для рождения
здоровых детей, уменьшение инвалидности с детства, сокращение
младенческой, детской и материнской смертности.
Решение задач по охране здоровья матери и ребенка осуществляется в
соответствии с законами Республики Беларусь «О здравоохранении», «О
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правах ребенка», Кодексом о браке и семье, другими нормативными
правовыми актами.
Республика Беларусь относится к странам с низким уровнем
младенческой и детской смертности. Устойчивой тенденцией является
снижение младенческой смертности в течение ряда лет (3,6% - 2013г., 3,0% 1кв.2014г.).
Поступательному снижению младенческой и детской смертности
способствовали мероприятия по оптимизации медицинской помощи, в том
числе первичной медико-санитарной доступности и бесплатное оказание
всех видов медицинской помощи матерям и детям, в том числе
специализированной и высококвалифицированной, повышение качества
оказания медицинской помощи женскому и детскому населению,
совершенствование ранней диагностики наследственных и врожденных
заболеваний, внедрение в практику современных технологий неонатального
ухода, разработка и внедрение протоколов оказания медицинской помощи.
В настоящее время отмечается качественно новый этап в развитии
медицинской помощи детям, главным направлением которого является
развитие специализации и специализированного подхода в решении многих
практических вопросов оказания лечебной помощи.
Главное направление в решении проблемы охраны материнства и
детства
связано
со
снижением
репродуктивных
потерь,
которые
рассматриваются как конечный результат влияния социальных, медицинских и
биологических факторов на здоровье беременной, плода и новорожденного.
В Беларуси принята Национальная программа демографической
безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы, в которой для
дальнейшего укрепления статуса семьи определены следующие задачи:
 увеличение рождаемости и усиление социально-экономической
поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей;
 создание условий для сокращения социального сиротства, развитие
семейных форм устройства воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
 укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и
пропаганда семейных ценностей и традиций;
 улучшение
репродуктивного
здоровья
населения,
охрана
материнства и детства;
 снижение уровня общей смертности населения, особенно по
предотвратимым
причинам,
увеличение
ожидаемой
продолжительности жизни при рождении;
 улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями
и инвалидов путем создания им условий для реализации имеющегося
(остаточного) потенциала здоровья;
 регулирование внешних миграционных процессов с учетом
национальных интересов.
В последние годы в Республике Беларусь правительство стало уделять
больше внимания оказанию социальной помощи брошенным детям,
многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Безусловно, нельзя забывать о проблеме абортов. С 07. 04. 2014 по
11. 04. 2014 в учреждениях здравоохранения, образования, промышленных
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предприятиях Гродненской области медиками проведены: профилактическая
акция «Вместе в защиту жизни», «круглые столы», опубликованы в районных
газетах статьи, организованы выступления по радио на тему «Аборт и его
последствия. Сохранить жизнь – увеличить рождаемость», работали «горячие»
телефонные линии по вопросам планирования семьи, в холлах поликлиник
транслировались видеоролики «О вреде аборта», «В ожидании чуда», также в
ходе проведения амбулаторного приема врачами акушерами-гинекологами
оказывалась консультативная помощь женщинам по вопросам сохранения и
укрепления женского здоровья, профилактике абортов, по способам и
методам контрацепции.
Благотворительный марафон «15 дней в защиту жизни и семьи»,
приуроченный к Международному дню защиты детей (1 июня) и
Международному дню семьи (15 мая), инициированный Гродненской
епархией пройдет с 18 мая по 1 июня в г. Гродно. Марафон начнется
молебном под открытым небом перед Гродненским Свято-Покровским
кафедральным собором 18 мая 2014г.
Священнослужители и верующие помолятся о защите и сохранении
жизни не рожденных детей, а также о благополучии и духовном укреплении
семей.
В дальнейшем на протяжении 15 дней в Гродно пройдут посвященные
семье и детям выставки, конференции, беседы, лекции как представителей
церкви, так и медицинских работников, врачей-валеологов, семейных
психологов. В программе марафона – мероприятия, посвященные различным
аспектам беременности и рождения детей, православного воспитания детей
в семье, создания здоровой семьи, профилактике болезней и вредных
привычек. Во время марафона в паломническом центре Гродненской
православной епархии состоится фотовыставка новорожденных детей "Линия
жизни" Гродненской фотохудожницы Людмилы Фадеевой, будут проведены
семинары и тренинги по созданию в семье психоэмоционального комфорта
с помощью дизайнерских средств, воспитанию детей с особенностями
развития и другие мероприятия.
В программе марафона пройдет также автомотопробег "Гродно – в
защиту жизни".
Мероприятие направлено на поддержку традиционных семейных
ценностей. Церковь также же выступает против тенденций и технологий
разрушения института семьи, против абортов.
Нужно отметить, что в Республике Беларусь был учрежден и еще один
подобный праздник, посвященный семье. Им стал православный праздник
День Петра и Февронии, который отмечается ежегодно 8 июля. Считается, что
супружеский союз Петра и Февронии был образцом христианского брака,
поэтому православные в этот день поздравляют супругов, вспоминают
семейные традиции.
Управление здравоохранения
Гродненского облисполкома
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