1 июня отмечается Международный
день защиты детей.
День защиты детей, приходящийся
на первый день лета, один из самых
старых международных праздников, его
отмечают во всем мире с 1950 года.
Решение о его проведении было принято
Международной
демократической
федерацией женщин на специальной
сессии в ноябре 1949 года. ООН
поддержала эту инициативу и объявила
защиту прав, жизни и здоровья детей
одним из приоритетных направлений
своей деятельности.
Конвенция о правах ребёнка — это
международный закон о правах детей
всего мира. Конвенция о правах ребёнка
одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
в 1989 г., вступила в силу для России
в 1990 г.

 Ребёнком является каждое
человеческое существо до достижения
18-летнего возраста.
Все дети имеют одинаковые права
и равную ценность. Принимаются все
необходимые меры для обеспечения
защиты
ребёнка
от
всех
форм
дискриминации или наказания.

Первоочередное
внимание
уделяется наилучшему обеспечению
интересов ребёнка.
 Государства принимают все
необходимые меры для осуществления
прав
ребёнка
(экономических,
социальных и культурных), в случае
необходимости,
в
рамках
международного сотрудничества.
 Государства
—
участники
уважают ответственность, права и
обязанности родителей.

Каждый
ребёнок
имеет
неотъемлемое право на жизнь. В
максимально
возможной
степени
обеспечивается выживание и здоровое
развитие ребёнка.
 Ребёнок с момента рождения
имеет право на имя и на приобретение
гражданства,
право
знать
своих
родителей и право на их заботу.
 Государства обеспечивают, чтобы
ребёнок не разлучался со своими
родителями вопреки их желанию.
Уважается право ребёнка поддерживать
прямые контакты с обоими родителями,

за исключением случаев, когда это
противоречит наилучшим интересам
ребёнка.
 Право свободно выражать свои
взгляды по всем вопросам. Ребёнок имеет
право на свободу мысли, совести,
религии, и ассоциации, а также на
свободу мирных собраний.
 Право на личную жизнь,
семейную жизнь, неприкосновенность
жилища или тайну корреспонденции и
незаконного посягательства на честь и
репутацию.
 Государства признают важную
роль средств массовой информации,
которые направлены на содействие
социальному, духовному и моральному
благополучию, а также здоровому
физическому и психическому развитию
ребёнка.
 Признание принципа общей и
одинаковой
ответственности
обоих
родителей за воспитание и развитие
ребёнка. В целях гарантии и содействия
осуществлению
прав,
государства
оказывают родителям и законным
опекунам помощь в выполнении ими
своих обязанностей по воспитанию детей
и обеспечивают развитие сети детских
учреждений.
 Право на защиту от всех форм
физического
или
психологического
насилия,
оскорбления
или
злоупотребления.

 Ребёнок, лишившийся семьи,
имеет
право
на
альтернативное
попечение. При усыновлении государства
обязаны позаботиться об интересах
ребёнка в соответствии с действующими
законами.
 Право обеспечить ребёнку,
желающему получить статус беженца или
считающемуся беженцем, надлежащую
защиту и гуманитарную помощь в
пользовании применимыми правилами.
 Любой ребёнок с физическими
или психическими недостатками имеет
право на полноценную и достойную
жизнь,
обеспечивающую
активное
участие в жизни общества.

Информационно-библио

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

графический сектор

И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

предоставляет бесплатные услуги:

12+

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

Дети без прав –
Россия без будущего

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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