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Рождение ребёнка наделяет его определенным
перечнем прав. Права ребенка гарантируют не
только нормативные акты, действующие в стране
его проживания, но и законодательные документы,
подписанные на международном уровне.

Конституцией
Российской
Федерации,
законодательными актами равные права в сфере
охраны здоровья гарантированы всем гражданам,
независимо от возраста. Поэтому и дети имеют
точно такие же права в сфере охраны здоровья, как
и их родители или иные граждане нашей страны.

Ребёнок имеет право на отдых и досуг
«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989; вступила в силу для СССР 15.09.1990 . Ст. 31)

Государство обеспечивает права детей на
отдых и оздоровление
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ. Ст. 12)

Имя дается ребенку родителями, отчество – по имени
отца, фамилия – родителей, либо если у родителей
разные фамилии, то по взаимному согласию родители
выбирают одну из фамилий.

В Российской Федерации гарантируется право
каждого человека на образование
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ . Ст 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права
на образование в Российской Федерации

Каждый имеет право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом.
«Конституция Российской
12.12.1993. Ст.29)

Федерации»

(принята

всенародным

голосованием

Ребенок имеет право на защиту своих прав и
законных интересов. Защита прав и законных
интересов ребенка осуществляется родителями
(или лицами, их заменяющими), а в случаях,
предусмотренных Семейным кодексом Российской
Федерации, органом опеки и попечительства,
прокурором и судом.
«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ. Ст. 56. Право
ребёнка на защиту.

Ребенок
имеет
право
на
защиту
от
злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих)
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним
из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при
злоупотреблении
родительскими
правами,
ребенок
вправе
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и
попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.
Нарушение прав и ущемление законных интересов ребёнка родителями
влечёт
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской Федерации.
«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ. Ст. 56. Право
ребёнка на защиту.

Кто защитит ребёнка при нарушении его прав?
 Родители;
 социальный педагог (учитель, воспитатель) в образовательном
учреждении;
 отдел опеки и попечительства администрации Поронайского
городского округа (тел. 8 (42431) 4 14 02).;
 Комиссия по делам несовершеннолетних администрации
Поронайского городского округа (тел. 8 (42431) 4 31 59).;
 Уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области ( тел. 8
(4242) 469-528
 Всероссийский бесплатный телефон доверия
2000-122)

(телефон 8-800-

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УСТИНОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ЮЛЬЕВНА
Телефон: 8 (4242) 469-528, 8 (4242) 469-529
Факс: 8 (4242) 469-478
Email: l.ustinovskaya@sakhalin.gov.ru
Сайт: http://deti.gov.ru/region/sahalin
Информация о приеме:
Адрес: 693011, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр., д. 39, кабинет № 217
Прием граждан уполномоченным по правам ребенка в Сахалинской
области осуществляется по обращению и по предварительной
договоренности по телефону: 8 (4242) 469-528.
Личный прием граждан осуществляется: понедельник с 10:00 до
13:00; четверг с 14:00 до 17:00.
Прием обращений по электронной почте осуществляется ежедневно.

У детского телефона доверия есть сайт www.telefon-doveria.ru

Кто может позвонить?
Любой ребенок и подросток, который столкнулся с любой проблемой (в
отношениях с друзьями, родителями, учителями, стресса из-за учебы,
переживаний
личного
характера)
или
родитель
(законный
представитель), который столкнулся с проблемой в детско-родительских
отношениях и трудностях в воспитании.

Откуда можно позвонить?
При звонке на этот номер в любом населенном пункте, даже в
небольшом городе или селе Российской Федерации со стационарных
(домашних городских) или мобильных телефонов дети, подростки и их
родители могут получить экстренную психологическую помощь,
которая оказывается психологами.

Платный ли звонок?
Нет, звонок любой продолжительности с любого телефона любого
оператора и с любым тарифом бесплатный.

Могут ли меня вычислить? Узнает ли кто-то о моем звонке?
Анонимность и конфиденциальность - основные принципы телефона
доверия. Но если твоя жизнь в опасности, тебе нужна помощь полиции
или медиков - ты можешь довериться этим специалистам, назвать
себя и свой адрес.
http://molodezh79.ru/item/14408-o-detskom-telefone-doveriya-8-8002000-122

С какими проблемами обращаются?
- проблемы во взаимоотношениях со сверстниками - друзьями и
противоположным полом (со мной не дружат, я поссорился с другом и
не знаю как помириться, булинг, я не такой как все (толстый, рыжий и
т.д.), мне одиноко, я влюбился и мне не отвечают взаимностью и т.д.);
- проблемы во взаимоотношениях с родителями (меня не понимают,
им нет до меня никакого дела или наоборот - меня опекают, не
разрешают мне гулять/дружить с кем-то, заставляют поступать в
институт, который мне не нравится, постоянно на меня орут, ругают за
двойки, мама с папой разводятся и я чувствую себя никому не
нужным, родился брат/сестра и я им не нужен и т.д. и т.п.);
- проблемы в школе (боюсь экзаменов, не хочу учиться, плохие
отношения с учителями, стресс перед ЕГЭ, боюсь получить двойку и
т.д.);
-тревожные и суицидальне звонки (я в депрессии, я не вижу выхода из
моей трудной ситуации, я не хочу жить).
http://molodezh79.ru/item/14408-o-detskom-telefone-doveriya-8-8002000-122

Список правовых источников:
«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу для СССР
15.09.1990);
Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993);
Указ Президента РФ от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных
мерах
по
обеспечению
прав
и
защиты
интересов
несовершеннолетних граждан Российской»;
Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223ФЗ.);
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ );
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

О правах своих ты прочитал
И запомнил в будущую жизнь.
Только знай, что очень нужно
Уважать права других.
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