Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА:
Ближайшие признаки нарушения прав детей:
 физические травмы;
 повреждения (гематомы, ссадины);
 рвота;
 головные боли;
 потеря сознания;
 кровоизлияние в глазные яблоки.
Отдаленные признаки нарушения прав детей
1.

Нарушения в поведении ребенка:

 бродяжничество ребенка, самовольные уходы из












дома;
агрессивность;
негативизм;
мелкое хулиганство;
мелкие кражи;
вымогательство, прикрытое игрой;
правонарушения;
антиобщественные формы поведения;
неадекватная реакция на замечание или похвалу;
демонстративность;
заторможенность;
двигательная расторможенность (гиперактивность).

2. Нарушения развития ребенка:
 низкая успеваемость;
 низкая работоспособность;







УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ – ЮГРЕ
Татьяна Дмитриевна Моховикова
Тел./факс (3467) 33-13-70
WEB-сайт: www.hanti.rfdeti.ru
E-mail: hanti@rfdeti.ru, MokhovikovaTD@admhmao.ru
Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Карла Маркса, дом 14, каб.415.
Порядок приема граждан:
прием граждан по личным вопросам осуществляется
еженедельно в понедельник с 14.00 до 18.00.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Татьяна Александровна Черкашина
Тел./факс (3467) 39-21-75
E-mail: CherkashinaTA@admhmao.ru
Адрес: 628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 5.

неврастения;

отсутствие навыков личной гигиены;
неуравновешенность психики;
подростковый алкоголизм, наркомания;
явно выраженные болезни (например, дерматит)
запущенной формы;
 недоедание (признаки голодания);
 уклонение от учебы.
3. Нарушения общения:
 конфликты с учителями;
 постоянное употребление ненормативной лексики;
 контакты с криминальными подростками;
 эмоциональная отгороженность;
 речевая расторможенность.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Методический центр развития социального обслуживания»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Немчинова Елена Владимировна
Тел./факс (3467) 32-93-02
E-mail: NemchinovaEV@admhmao.ru,
NemchinovaEV@dtsznhmao.ru
Адрес: 628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 5.

ПРАВА ДЕТЕЙ С
РОЖДЕНИЯ ДО
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
ПАМЯТКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО, НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ (СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ)
Права ребенка и признаки
нарушения прав
1. Право на жизнь (вы живание и здоровое развитие).
Признаки нарушения:
- неудовлетворительный внешний вид ребенка (состояние одежды, кожных покровов,
волос);
- неудовлетворенность в пище;
- низкий уровень физического развития;
- отсутствие места проживания;
- неудовлетворительные жилищно-бытовые
условия (общая и жилая площадь, принадлежность и благоустроенность жилья, санитарно-гигиеническое состояние).

2. Право на имя, гражданство, семейные
связи (право знать своих родителей и
право на заботу от них).
Признаки нарушения:
- отсутствие документов, подтверждающих
социально-правовой статус ребенка;
- незнание ребенком своего имени,
фамилии, своих родителей и места их
нахождения;
- ненадлежащее выполнение родителями
своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию ребенка.
3. Право на защиту от всех видов
насилия
Признаки нарушения:
- внешние признаки жестокого обращения
(синяки, ссадины, рубцы);

- тяжесть состояния ребенка, потребность в
срочной госпитализации.
4. Право на пользование услугами системы здравоохранения
Признаки нарушения:
- отсутствие медицинских документов;
- признаки заболеваний (чесотка, педикулез,
стрептодермия и др.).
5. Право на уровень жизни, необходимый для физического, умственного,
духовного, нравственного, социального
развития
Признаки нарушения:
- низкий доход семьи;
- характер занятости родителей и других
членов семьи (не имеют постоянную работу,
находятся на пенсии, имеют статус безработного, временные заработки).
6. Право на образование
Признак нарушения:
- непосещение образовательного заведения.
7. Право на отдых и досуг, участие в
культурной жизни, занятие искусством
Признаки нарушения:
- отсутствие игр, игрушек, спортивного инвентаря;
- отсутствие мест для игр;
- непосещение кружков, секций, культурноразвлекательных мероприятий.

8. Право на защиту от незаконного
использования детского труда
Признак нарушения:
- признаки экономической эксплуатации.
9. Право на защиту от незаконного
употребления наркотических средств и
психотропных веществ
Признак нарушения:
- употребление алкоголя, наркотических
средств, психотропных веществ.
10. Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на достойную и
полноценную жизнь
Признак нарушения:
унижение
достоинства,
лишающие
его уверенности в себе и препятствующие
его
активному
участию
в
жизни
общества.

ПОМНИТЕ!
При получении любой информации
о нарушении прав ребенка следует
немедленно обращаться в органы
опеки и попечительства.
Статья 56 Семейного Кодекса
Российской Федерации.

