ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ
ОБЩИЙ ЯЗЫК С РЕБЕНКОМ?
ВАС БЕСПОКОИТ
ЧТО-ТО В ЕГО ПОВЕДЕНИИ?
ВАМ НУЖЕН СОВЕТ ПСИХОЛОГА?
Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, создан единый общероссийский телефон доверия для
детей, подростков и их родителей
8-800-2000-122

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
 оказывает консультативную психоло-

гическую помощь детям и родителям с
целью укрепления семьи, профилактики
семейного неблагополучия, стрессовых и
суицидальных настроений детей;
 способствует получению психологической
помощи
детьми и взрослыми, проживающими в отдаленных районах, в
сельской местности, где затруднено обращение
в стационарные
службы.

Если Вы узнали, что в отношении Вашего
ребенка
совершены
противоправные
действия или нарушены его права и законные интересы, незамедлительно принимайте
меры.

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

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.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ

8-800-101-1212 (с 08.00 до 20.00)
8-800-101-1200 (с 20.00 до 08.00)

ЗАЩИТА ПРАВ
И ДОСТОИНСТВ
РЕБЕНКА
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО, НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ (СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ)
Защита прав ребенка
Основным правовым документом, защищающим
ребенка от жестокого обращения, является
Конвенция ООН о правах ребенка, которая устанавливает:
• Обеспечение в максимально возможной степени
здорового развития ребенка (ст. 6).
• Защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребенка, от посягательств
на его честь и репутацию (ст. 16).
• Обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24).
• Признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного,
духовного, нравственного и социального развития
(ст. 27).
• Защиту ребенка от сексуального посягательства
(ст. 34).
• Защиту ребенка от других форм жестокого
обращения (ст. 37).
• Меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст. 39).
Семейный Кодекс Российской Федерации
гарантирует:
• Право ребенка на уважение его человеческого
достоинства (ст. 54).
• Право ребенка на защиту и обязанности органа
опеки и попечительства принять меры по защите
ребенка (ст. 56).
• Меру «лишение родителей родительских прав»
как меру защиты детей от жестокого обращения с
ними в семье (ст. 69).
• Немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст. 77).

Уголовный
Кодекс
Российской
предусматривает ответственность:

Федерации

• За совершение физического и сексуального насилия,
в том числе и в отношении несовершеннолетних
(ст. 106-136).
• За преступление против семьи и несовершеннолетних (ст. 150-157).
Закон Российской Федерации «Об образовании»
утверждает:
• Право детей, обучающихся во всех образовательных
учреждениях, на «уважение их человеческого достоинства» (ст. 5).
• Предусматривает административное наказание педагогических работников за допущенное физическое
или психическое «насилие над личностью обучающегося или воспитанника» (ст. 56).
Закон
Российской
Федерации
«О
защите
прав детей» гласит: «жестокое обращение с детьми,
физическое и психологическое насилие над ними запрещены» (ст. 14).

Защита прав и достоинств
ребенка в семье:
1. Принимать ребенка таким, какой он есть и
любить его.
2. Обнимать ребенка не менее четырех, а лучше
всего по восемь раз в день.
3. Выражать недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в целом.
4. Верить в лучшее, что есть в ребенке, и всегда
поддерживать его.
5. Родительские требования не должны вступать
в явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка.
6. Наказание не должно вредить здоровью – ни
физическому, ни психическому.
7. Наказывая ребенка, лучше лишить его хорошего, чем сделать ему плохо.
8. Если сомневаетесь, наказывать или не наказывать – не наказывайте.
9. За один раз – может быть одно наказание.
Наказан – прощен.
10. Ребенок не должен бояться наказания.
11. Если ребенок своим поведением вызывает у
Вас отрицательные переживания – сообщайте
ему об этом.
12. Не требуйте от ребенка невозможного или
трудновыполнимого.
13. Положительное отношение к себе – основа
психологического выживания, и ребенок постоянно ищет и даже борется за него.
14. Если ребенку трудно, и он готов принять Вашу
помощь, обязательно помогите ему.

