
 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 

ИМЕЕТ ПРАВО 

НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 

Это право защищено международными  

правовыми актами.  

Организация Объединенных  Наций  провозгласила, 

что дети имеют право на особую защиту, 

заботу и помощь, 

«ребенок ввиду его физической 

и умственной незрелости нуждается 

в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту, 

как до, так и после рождения» 

(Конвенция о правах ребенка. 20 ноября 1989 г) 

 

 

 



 
Полезные 

интернет-ссылки 
 

 

 

http://www.echr.coe.int — 

Европейский Суд по правам человека 

 

http://www.unicef.org — 

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

 

http://www.ed.gov.ru — 

Министерство образования РФ 

 

http://www.hro.org — 

Права человека в России 

 

http://www.ombudsman.gov.ru — 

Уполномоченный по правам человека в РФ 

 
 
 
 
                         
 

http://www.echr.coe.int/
http://www.unicef.org/
http://www.ombudsman.gov.ru/


 



 

Нормативно-правовые 

документы 
 

1 уровень – международный 

- Декларация прав Ребенка (1959г.) 

- Конвенция о Правах Ребенка (1989 г.) 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей (1990 г.) 

2 уровень – государственный 

- Конституция Российской Федерации 

- Гражданский кодекс Российской Федерации 

- Семейный кодекс Р Ф (1995г.) 

3 уровень – федеральный 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ (1998 г.) 

- Федеральная программа развития образования в 

России      (2000 г.) 

- Федеральная президентская программа «Дети России»  

(1994 г.) 

 

 



 

Заповеди для родителей 

 

- Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты.  

Или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а 

собой. 

- Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него 

делаешь  ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить 

тебя? Он даст жизнь   другому, тот – третьему: это 

необратимый закон благодарности. 

- Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости 

не есть    горький хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет. 

- Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни 

дана каждому по силам, и будь уверен,  ему его ноша 

тяжела не меньше, чем тебе твоя. А может быть и больше. 

Потому что у него еще нет привычки. 

- Не унижай! 

- Не кори себя, если не можешь чего-то сделать для своего 

ребенка, а кори - если можешь и не делаешь. 

- Помни (перефразируя одного человека, сказавшего это 

об отечестве) – для ребенка сделано недостаточно, если не 

сделано все. 

Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому 

того, чего не хотел бы, чтобы другие сделали твоему. 

Люби своего ребенка любым: неталантливым, 

неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому 

что ребенок – это праздник, который пока с тобой. 

 

 



Полезные телефоны 

- Уполномоченный при Губернаторе 

Ставропольского края по правам ребенка 

С.В. Адаменко - (8652) 35-74-76, 35-74-40. 

 

- Горячая линия «Служба семьи» (министерство 

труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края), ГУ «Центр психолого-

педагогической помощи» - (8652) 37-16-74. 

 

- Телефон доверия министерства образования 

Ставропольского края, сектор защиты прав детей - 

(8652) 37-24-12. 

 

- Телефон доверия министерства образования 

Ставропольского края, ГОУ «Краевой центр 

психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих 

наркотиками» - (8652) 37-22-31. 

 

- Телефон доверия ГУВД по Ставропольскому 

краю - (8652) 26-49-10. 

 

- Телефон доверия Центра управления в кризисных 

ситуациях МЧС России по Ставропольскому краю -

(8652) 39-99-99. 

 

 



Телефон дежурной части Отдела МВД России по 

Новоалександровскомурайону – 6-31-02,  

с сотового телефона 020 (звонок бесплатный) 

Старший инспектор ОДН Отдела МВД России по 

Новоалександровскому городскому округу капитан 

полиции Кащенкова Марина Ивановна – рабочий 

телефон: 6-31-55 

Осуществляет приём граждан по адресу: г. 

Новоалександровск, ул. Гагарина, 390 

Дни и часы приёма: 

Понедельник, среда с 14.00-17.00 час. 

Вторник, пятница с 14.00-16.00 час. 

Старший участковый уполномоченный полиции Отдела 

МВД России по Новоалександровскому району капитан 

полиции Долбня Алексей Георгиевич  

– рабочий телефон: 6-10-71 

Дни и часы приёма: вторник с 17-18.00 час.,  

среда с 17-18.00 час., суббота с 13.14.00 час.,  

УПП №7 г. Новоалександровск, ул. Советская, 154 

 


