
                                           СИСТЕМА 

                   ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА 

                            В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

                                                                                                                          
Каждый ребенок имеет право на защиту  своей жизни и свободы со стороны 

государства, общества, семьи. 

                                      Статья 56 Семейного кодекса РФ. 

 

Ребенку необходимо расти в семейном окружении в атмосфере счастья, 

любви и понимания. 

 

Родители обязаны защищать интересы своих детей, воспитывать, 

контролировать поведение и содержать материально. 

                                         Статья 54, 55, 63-65 Семейного кодекса РФ. 

 

 

                 ПРАВА КАЖДОГО РЕБЕНКА ЗАКРЕПЛЕНЫ: 

 

1. Декларацией прав ребенка; 

2. Конвенцией о правах ребенка; 

3. Конституцией Российской  Федерации; 

4. Уголовным и семейным кодексами  Российской Федерации. 

 

                  РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

На жизнь, на имя и гражданство. 

На свободу  мысли, совести, религии. 

На защиту от физического и психического насилия. 

На образование, на медицинскую помощь, на  отдых. 

На защиту от незаконного употребления наркотических и психотропных                         

веществ. 

На защиту от жестокого обращения в семье и в обществе. 

На  уважение его человеческого достоинства. 

   (декларация прав ребенка) 

 

Каждый  ребенок должен расти в атмосфере любви и моральной и 

материальной обеспеченности. 

Ребенку должно даваться образование, которое способствовало бы его 

общему культурному развитию, и благодаря которому он мог бы, на основе 

равенства возможностей развить свои способности и личное суждение, а так 

же сознание моральной и социальной ответственности, стать полезным 

членом общества. 

   (декларация прав ребенка) 

 



 

ЕСЛИ НАРУШЕНЫ ПРАВА РЕБЕНКА 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ: 

 

 
 

1. К директору лицея или к администрации лицея. 

2. К социальному педагогу и психологу лицея. 

3. К уполномоченному по защите прав участников общеобразовательного 

процесса лицея. 

4. В правоохранительные органы. 

5. В суд. 

6. В комиссию по делам несовершеннолетних по адресу: улица 

Международная –1; телефон 63-26-85 

7. В отдел по обеспечению исполнения переданных государственных 

полномочий по опеке и попечительству  по адресу: улица 

Международная –1, телефон 34-07-14 

8. В центр помощи женщине, семье, детям по адресу: улица Зенитная – 14, 

телефон 72-66-83. 

9. В  наркологический кабинет по адресу: улица Деловая –6 

10. В  социальный приют для детей и подростков «Возрождение»  

  по адресу: проезд Панфилова –1, телефон 63-78-44 

11.  В центр психолого -педагогической помощи населению «Толерант»,  
телефон 26-37-90 (консультация психолога), и телефон 73-74-73 

(консультация юриста) 

 

                         

ВАМ  БУДЕТ  ОКАЗАНА  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ,  ПРАВОВАЯ, 

СОЦИАЛЬНАЯ,  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ,  ЮРИДИЧЕСКАЯ, 

МЕДИЦИНСКАЯ,  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

БЕСПЛАТНАЯ  ПОМОЩЬ. 

 

 

 

                   8-800-2000-122 
                 единый телефон доверия 

              (бесплатно и круглосуточно) 
 

 

 


