Уполномоченный по правам ребёнка
Уполномоченный по правам ребёнка в МБДОУ: Москаленко
Валерьяна Владимировна, старший воспитатель
Образование:
Иркутский государственный педагогический институт, 1995 г., педагогика и
психология /дошкольная/. Преподаватель дошкольной педагогики и психологии,
методист по дошкольному воспитанию.
Стаж работы: 39 лет.
График приема по личным вопросам.
Прием родителей (законных представителей ребенка) осуществляется по вторникам с 17.00
до 18.00 ч.
В период действия ограничительных мер по стабилизации эпидемиологической ситуации,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, прием родителей (законных
представителей ребенка) Уполномоченным временно не осуществляется. В связи с этим
родители могут направлять свои обращения по электронной почте на адрес: mdou37@mail.ru
■

План работы Уполномоченного по правам ребёнка на 2021-2022 уч. год ссылка

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
■

■

■

■

Содействует правовому просвещению участников образовательного процесса;
содействует восстановлению нарушенных прав участников образовательного процесса;
оказывает помощь законным представителям несовершеннолетних в регулировании детскородительских отношений;
информирует родителей (законных представителей), семьи, педагогических работников и
других участников образовательного процесса по вопросам защиты их прав.

ЦЕЛЬ:
■

обеспечение защиты прав ребенка, соблюдение их педагогическими работниками
образовательного процесса и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

ЗАДАЧИ:
■

■

■

■

ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально-правовыми нормами и
правилами поведения;
формирование у детей социальной ответственности, способности понимать и оценивать свои
поступки и поступки окружающих людей;
воспитание у детей уважительного и терпимого отношения к людям независимо от их
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, внешнего облика
и физических недостатков;
содействие процессу формирования у детей чувства собственного достоинства, своего
мнения, умений конструктивного разрешения конфликтов и споров;

■

■

■

■

■

воспитание уважения к достоинству и мнению другого;
создание в ДОУ правового пространства;
повышение уровня правовой культуры педагогического состава ДОУ и родителей;
создание условий для организации взаимодействия семьи и ДОУ по вопросам правового
воспитания и вовлечения родителей в правовоспитательный процесс;
формирование у родителей понимания ответственности за ребенка, за соблюдение его прав,
необходимости создания в семье взаимоотношений, основанных на понимании, заботе,
ненасильственных способах общения .
Остановить насилие над детьми!

Если Вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми, то Вы можете сообщить об этом
позвонив по следующим телефонам:
■

■

■

■

■

■

Управление образования Администрации г. Усть-Илимска, ул. Мечтателей, 28,
телефоны: 5-84-88, 6-21-22 (доб.6)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании г.Усть-Илимск (КДН и ЗП), ул.Героев Труда, 38, телефон: 98-191
Отдел по делам несовершеннолетних МО МВД России «Усть-Илимский», ул
Интернационалистов, 14, телефон: 6-27-29,6-31-95, 02
Отдел опеки и попечительства Управления социального развития, опеки и
попечительства по г.Усть-Илимску и Усть- Илимскому району, ул.Дружбы
Народов,46, телефон: 3-18-71,3-33-22
ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-илимска и устьилимского района», ул. Дружбы Народов, 56, телефон: 3-32-42
Телефон доверия: 3-02-01

Помните! Жестокость недопустима и наказуема по закону, так как предполагает нанесение
одним человеком другому человеку или иному существу страданий, вреда, ущерба,
выражающееся в действиях или бездействии, в словах, в психологическом воздействии т.п.
В соответствии с российским законодательством лица, допускающие жестокое обращение с
детьми, несут административную и уголовную ответственности

Виды ответственности
Административная ответственность. Лица, допустившие пренебрежение основными
потребностями ребенка, не исполняющие обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в соответствии с Кодексом
РФ об административных правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной статье
относится к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство предусматривает
ответственность лиц за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по
ряду статей – за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей,
отсутствие заботы о них.
Примеры: ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 (умышленное

причинение средней тяжести вреда здоровью), ст.113 (причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), ст.115 (умышленное причинение легкого вреда
здоровью), ст.116 (побои), ст.117 (истязание), ст. 118 (причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью по неосторожности), ст. 131 (изнасилование); ст.132 (насильственные
действия сексуального характера); ст.133 (понуждение к действиям сексуального характера),
ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
четырнадцатилетнего возраста);
Ст. 135. (развратные действия) ст.125 (оставление в опасности); ст.124 (неоказание помощи
больному); ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 157
(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей) ст. 110 (доведение до самоубийства); ст. 119 (угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью) и другие.
Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может послужить
основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в
соответствии с семейным законодательством.
Пример: лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации),
ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации), отобрание
ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 Семейного
кодекса Российской Федерации).
Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты должностные лица, в чьи
обязанности входит обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, допустившие
сокрытие или оставление без внимания фактов жестокого обращения с детьми.

Нормативные акты по правам ребенка ссылка
Видеоурок на тему безопасного поведения детей в случае, если они потерялись: в лесу,
торговом центре, транспорте, городе, а также если они встретились с подозрительными
людьми.
https://www.youtube.com/watch?v=J6KzzJfRwGI

Видеоматериалы
МЕТЕНОВОЙ НАДЕЖДЫ
МИХАЙЛОВНЫ (автора современных методик по
семейному воспитанию):
■

Я кричу на ребенка. Как воспитывать без крика?

https://www.youtube.com/watch?v=8txHtvb4zZs&t=33s
■

Ребенок употребляет нецензурные слова: что делать?

https://www.youtube.com/watch?v=RCrvPgnXlZY
■

Как помочь ребенку пережить развод родителей?

https://www.youtube.com/watch?v=tdYA3rjIcCY
■

Если ребенок дерется: что делать?

https://www.youtube.com/watch?v=DCbqEd9Yt38
■

Насилие как метод воспитания

https://www.youtube.com/watch?v=N7fyMDBxOUU&t=121sп
■

Капризы и истерики детей: как преодолеть?

https://www.youtube.com/watch?v=eFmW4r0of1g&t=135s

