БУКЛЕТ

О защите прав и
свобод ребенка,
основных законах и
нормативных актах Вы
узнаете из этих книг:

Важные телефоны
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО
ПРАВАМ
РЕБЕНКА
В
ГОРОДЕ
МОСКВЕ
тел.
957-05-85
http://www.ombudsman.mos.ru
ЮНИСЕФ
–
ДЕТСКИЙ
ФОНД
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
тел.
933-88-18
http://www.unicef.org/russia/ru
ПРАВО РЕБЕНКА, РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
тел.
(495)
623-17-84
http://www.pravorebenka.narod.ru
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ДЕТЯМ
РОССИИ», ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ОБЩЕСТВЕНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
РОССИИ
тел.
(495)
251-63-08;
251-63-12
http://www.detirossii.ru

Контактная информация
ФИО: Дешанкова Юлия
Валентиновна, Наумова Юлия
Владимировна
Руководитель – Сергеева
Светлана Николаевна
Адрес: Смоленская область
Велижский район, д. Будница
невозможный при других ф

E-Mail: bydniza@rambler.ru
Телефон: 89107205186

РЕБЕНОК ИМЕЕТ
ПРАВО:


Право на жизнь. Право на
имя.

Право на гражданство.

Отсутствие
дискриминации.

Право на свободу совести
и религиозных убеждений.

Право на жизнь с
родителями.

Право на труд.

Право на отдых.

Право на защиту жизни и
здоровья.

Право на образование.

Право на отсутствие
рабства.

Право на жилище.

Право на свободу слова.

Право на получение
информации.

Право пользоваться
достижениями культуры.

раво участвовать в
научно-техническом,
художественном
творчестве.

Узнав так много о правах, не забудьте о своих обязанностях!!!

Тебе исполнилось 18 лет!

Тебе 14 лет

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ОБЯЗАН:
•
•
•
•

•

Уважать права, честь и
достоинство других лиц.
Уважать государственные
символы.
Соблюдать Конституцию
Российской
Федерации.
Заботиться о сохранности
исторического и
культурного наследия
страны. Беречь памятники
культуры и истории.
Сохранять природу и
бережно относиться к
природным богатствам.

С этого возраста ты обязан иметь паспорт
гражданина Российской Федерации.
С этого возраста ты даешь письменное согласие
для выхода из гражданства российской
федерации вместе с родителями.
Можешь выбирать себе место жительства (с
согласия родителей).
С письменного согласия родителей
(усыновителей или опекунов) вправе совершать
любые сделки.

Тебе 15 лет
Имеешь право заключать трудовой договор для
выполнения легкого труда.

Тебе 16 лет
Помни, что:
с этого момента ты подлежишь
административной ответственности; несешь
уголовную ответственность за любые
преступления.

Тебе 17 лет
Семнадцатилетний гражданин подлежит
первоначальной постановке на воинский учет.

Поздравляем!
Ты
теперь
совершеннолетний, а это значит,
что ты становишься полностью
дееспособным и можешь своими
действиями приобретать любые
права и налагать на себя любые
обязанности.

