
Декларация прав человека 

гарантирует ребенку социальные 

права: 

- на особую защиту и помощь, 

предоставляемую государством в 

случае, если ребенок временно или 

постоянно лишен своего семейного 

окружения или в его собственных 

наилучших интересах не может 

оставаться в таком окружении (ст. 

120). 

- на пользование наиболее 

совершенными услугами системы 

здравоохранения и средствами 

лечения болезни и восстановления 

здоровья (ст.24). 

- на полноценную жизнь в условиях, 

которые обеспечивают его 

достоинство, способствуют его 

уверенности в себе и облегчают его 

активное участие в жизни общества в 

случае, если ребенок неполноценный 

в умственном или физическом 

отношении (ст.23). 

- на пользованиями благами 

социального обеспечения, включая 

социальное страхование (ст.26). 

- на уровень жизни, необходимый 

для физического, умственного, 

духовного, нравственного и 

социального развития (ст.27). 

 

 

Защита прав и достоинств 

ребенка в законодательных 

актах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на образование закреплено 

в нормативно правовых 

документах: 

 Конституция РФ ст. 43; 

 Всеобщая декларация прав 

человека ст. 26; 

 Международный пакет об 

экономических, социальных 

правах ст. 13; 

 Закон «Об образовании» 

 

Конвенция ООН о правах ребенка 

дает определение понятия 

«Жестокое обращение» и 

определяет меры защиты (ст.19), а 

так же устанавливает: 

- обеспечение максимально 

возможной степени здорового 

развития личности (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 

жесткого обращения (ст. 37) 

меры помощи ребенку, явившемуся 

жертвой жестокого обращения (ст. 39) 

 



 

 

Лишь появится ребенок 
И начнет дышать едва, 

У него уже с пеленок 
Очень веские права! 

Он имеет право жить, 
Развиваться и дружить, 

И иметь просторный дом, 
Видеть тихий мирный сон, 
Врачей помощь получать, 

Обучаться, отдыхать, 
Быть веселым и здоровым, 

Восхищаться чем-то новым, 
И любить и быть любимым 
Ведь на свете – не один он! 

 

 

  

 

 

 

Общественный инспектор (уполномоченный) 

по охране прав детей: 

Понарина Анна Александровна, педагог -

организатор ЦДТ «Хибины», 

Телефон: 8(902)136-43-75 

График работы: с 9:00-17:12 (суббота, 

воскресенье – выходной) 
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