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Международный день защиты детей
1 июня отмечаются Международный день защиты
детей и Всемирный день родителей. Международный день
защиты детей – это один из самых давних международных
праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.
Решение о его проведении было принято Международной
демократической федерацией женщин на специальной
сессии
в
ноябре
1949
года
в
Париже.
ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья
детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. И вот на
протяжении более 70 лет в этот день по всему миру (более чем в 60 странах)
проводится множество социальных акций и различных
мероприятий. У праздника даже есть свой флаг – полотно
зеленого цвета, на котором вокруг символа, обозначающего
нашу планету, расположились пять разноцветных
схематических человечков.
Всемирный день родителей провозглашен резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН в 2012 году, этот праздник ежегодно отмечается в честь
родителей во всем мире.
С 1 июня у школьников начинаются долгожданные летние каникулы,
поэтому у виновников торжества появляется больше поводов для радости и
отдыха. А вот взрослые 1 июня обычно не отдыхают, для них это полноценный
рабочий день. Между тем детский праздник создан в первую очередь именно
для них, ведь его главная цель – рассказать всем людям о проблемах и
трудностях, с которыми сталкиваются маленькие и беззащитные обитатели
нашей планеты, и напомнить о том, как важно защищать их права.

На начало 2019 года в Новосибирской области численность детей в
возрасте до 18 лет составляла 578,6 тыс. человек (20,7% или пятая часть
населения), в том числе:

105,0 тыс. чел.
(18,1%)

153,6 тыс. чел.
(26,6%)

Младенцы и дети Дети дошкольного возраста
до 3 лет
(3-6 лет)

242,0 тыс. чел.
(41,8%)

77,9 тыс. чел.
(13,5%)

Дети младшего школьного возраста
(7-14 лет)

Подростки
(15-17 лет)

За последнее десятилетие прослеживается положительная тенденция –
число и доля детей стали расти.
Наиболее многочисленны группы детей дошкольного и младшего
школьного возраста, что позволяет сделать вывод о последующем росте
численности подростков 15-17 лет. Численность этих возрастных групп
стабильно увеличивается.

Доля мальчиков – 51%, доля девочек – 49%
Только в детском населении наблюдается устойчивая тенденция
преобладания мужского населения над женским (в среднем на 5%-6%). Это
объясняется большей численностью детей мужского пола среди родившихся
(на 100 девочек рождается 105-107 мальчиков).
В 2019 году в Новосибирской области появилось на свет 30023 младенца,
из них:
Мальчиков – 15466 человек

Девочек – 14557 человек

Таким образом, мальчиков родилось на 909 человек (на 6,2%) больше,
чем девочек. Более половины новорожденных (59%) родились у жительниц
города Новосибирска.
В 380 семьях появились двойни, в четырех – тройни.
За прошедший год число новорожденных детей в области сократилось на
2,6 тыс. человек, или на 8%. Общий уровень рождаемости составил
10,7 человек на 1000 населения (в 2018 г. – 11,7).
Примечательно, что более трети малышей – это первенцы у своих мам, у
остальных новорожденных есть старшие братья или сестры.

Родившиеся живыми по очередности рождения в 2019 году, человек

Большинство детей (около 80%) были рождены в зарегистрированном
браке.
Среди новорожденных есть настоящие сибирские богатыри –
29 младенцев появились на свет с массой тела более 5 кг. Самый «крепкий
малыш» имеет вес 5900 грамм. А вот ребятишек, которые весили при рождении
менее 1 кг, оказалось намного больше – 146 человек.
По итогам переписи населения 2010 года, в области насчитывалось
216 тысяч супружеских пар с детьми младше 18 лет, в том числе:

138,6 (64,1%)

с 1 ребенком

65,9 (30,4%)

с 2 детьми

11,8
(5,5%)

с 3 и более
детьми

Почти 2/3 семей имели на тот период одного ребенка, около 1/3 – двух
детей. Многодетными, то есть имеющими троих и более детей, являлись
11,8 тыс. супружеских пар. Какая картина сложится, спустя десятилетие,
покажут итоги Всероссийской переписи населения 2020 года.
В любом обществе и при любых социально-экономических и
политических ситуациях здоровье детей и подростков является актуальной
проблемой, предметом первоочередной важности, так как оно определяет
будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал
общества.
К сожалению, показатели заболеваемости детей и подростков в области
на протяжении последних лет имели динамику роста. Но по итогам 2019 года
уровень заболеваемости детей в возрасте до 15 лет по основным классам
болезней на 100 тыс. населения соответствующего возраста сократился на 5,3%,
подростов 15-17 лет – на 7,7%.
В последние годы растет число детей, страдающих различными
психическими расстройствами и расстройствами поведения. По данным

Министерства здравоохранения Новосибирской области, на конец 2019 года
под наблюдением состояло 4,6 тыс. детей в возрасте до 15 лет и 1,6 тыс.
подростков с данным видом заболеваний, соответствующий показатель
заболеваемости детей возрос за год на 4%, подростков сократился на 6%.
Все это связано с плохой экологической обстановкой, а также с
неправильным питанием, большим количеством стрессов в современном мире.
Государство обязано обеспечить всем детям равные условия для
воспитания, образования, поддержания здоровья.
В целях совершенствования государственной политики в сфере детства,
Указом Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 2401 2018-2027 годы в России
объявлены «Десятилетием детства». Данный масштабный проект, в первую
очередь, нацелен на повышение благосостояния семей с детьми, а также на
развитие детской инфраструктуры. Он еще раз подтверждает, что для нашего
государства интересы детей являются приоритетными. В условиях пандемии
коронавируса государством были введены дополнительные меры социальной
поддержи, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми. В
частности, продлены ежемесячные выплаты до достижения детьми трех лет,
расширен круг их получателей; введены единовременные выплаты на всех
детей до 16 лет и ежемесячные выплаты на детей дошкольников; продлен срок
действия материнского капитала до конца 2026 года, расширились
возможности его использования.
Внимание государства к тем, кто только начинает жить, безусловно,
важно, но все-таки главное для ребенка – любовь и забота его родителей и
близких людей. И пусть такие социальные проблемы, как детская
безнадзорность, социальное сиротство, жестокое обращение никогда не
коснутся наших детей.

Новосибирскстат

