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21 ноября в Центре «Приют надежды» в рамках Всероссийского Дня правовой помощи
детям состоялось родительское собрание на тему «Права, обязанности и
ответственность  родителей» .

  

Всероссийский День правовой помощи детям ежегодно проводится в 20-х числах ноября
неслучайно. Ассоциацией юристов России совместно с Министерством юстиции РФ он
приурочен к Всемирному дню ребёнка. Дата празднования Всемирного дня ребёнка
была выбрана в честь принятия ООН 20 ноября 1959 года Декларации прав ребёнка,
которая призывала всех родителей, органы власти, любые организации признать права
и свободы ребёнка, соблюдать их и всеми силами содействовать их осуществлению. В
этот же день, но в 1989 году была подписана также Конвенция о правах ребёнка,
принявшая статус международного правового документа. Именно поэтому дата 20
ноября считается днём, посвящённым всем детям Мира. В настоящее время день
ребёнка празднуется в 145 государствах всего земного шара. Помимо оказания
бесплатной юридической помощи в этот день проводятся дополнительные мероприятия
по правовому консультированию детей и их родителей.

  

Состоявшееся родительское собрание  было посвящено вопросам ответственности
родителей за нарушения прав ребёнка, которыми можно считать:

    
    -  Лишение свободы движения  
    -  Уход родителя из дома на несколько часов и оставление ребёнка одного  
    -  Применение физического насилия к ребёнку  
    -  Унижение достоинств ребёнка  
    -  Угрозы в адрес ребёнка  
    -  Отсутствие элементарной заботы о ребенке, пренебрежение его нуждами  
    -  Отсутствие нормального питания, одежды, жилья, образования, медицинской помо
щи
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Участниками собрания стали семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении, молодые семьи из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,  замещающие семьи, а также специалисты
системы профилактики социального сиротства.

  

      

Специалист 1 разряда отдела по организации и осуществлению деятельности по опеке
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и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации г.
Моршанска Комарова А.И. подробно рассказала о правах, обязанностях и
ответственности родителей в сфере защиты прав и интересов детей.

  

Начальником отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации
г.Моршанска Зениной Е.С. была освещена тема административной ответственности
родителей за нарушение прав и законных интересов детей.

  

Об административной и уголовной ответственности родителей за нарушение прав и
законных интересов детей в соответствии с Российским законодательством рассказал
собравшимся инспектор ПДН МО МВД России «Моршанский» Буслаев А.В.

  

Социальный педагог Попова Л.А. и педагог-психолог Барашева И.А. провели для
родителей психологический практикум «Право на семью, любовь и уважение», который
помог всем собравшимся понять важность простых, но значимых слов любви своим
детям, необходимость тёплого родительско-детского общения, обратил их внимание на
проблемы детей, а также на взаимоотношения между миром детей и миром взрослых

  

Специалисты подробно ответили участникам собрания на интересующие их вопросы,
предоставили  необходимые рекомендации, памятки и буклеты.
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