– Уполномоченный по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном округе
Татьяна Дмитриевна Моховикова
Телефон: 8 (3467) 331370
Адрес: Ханты-Мансийский Автономный
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск
E-mail: hanti@rfdeti.tu
Web-сайт: http://hanti.rfdeti.tu
Информация о приеме:
Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск
ул. Карла Маркса, дом 14, каб. 415
Порядок приема граждан:
Прием граждан по личным вопросам
осуществляется еженедельно в
понедельник
с 14.00 до 18.00
– Общероссийский Детский телефон
доверия для детей, подростков и их
родителей
8-800-2000-122
(круглосуточно, звонок бесплатный)
– Единая социально-психологическая
служба «телефон доверия» в ХМАОЮгре:
8-800-101-1212 - с 08:00 до 20:00
8-800-101-1200 - с 20:00 до 08:00
(звонок бесплатный)
– Управление опеки и попечительства
г. Ханты-Мансийск
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Почтовый адрес: 628013, Ханты-Мансийск,
ул. Пионерская, 46
Телефон:

8 (3467) 32 34 85

г. Ханты-Мансийск
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Как мы знаем, каждое наше с вами
действие имеет четко определенные законом
правовые границы, проще говоря, почти
каждая, даже самая обыденная, ситуация так
или иначе имеет свое отражение в
конкретных нормативно-правовых актах.
Разумеется, это влечет за собой наличие у
нас с вами комплекса прав и обязанностей,
гарантированных государством. Свои права
есть и у детей, но только они не всегда могут
их защитить. Тогда на помощь должны
прийти мы – родственники, соседи или
просто случайные прохожие на улице.
Возможно, у многих это вызовет
недоумение, но большинство фактов
нарушения тех или иных прав ребенка,
связанных и с применением насилия и
жестоких мер воспитания и с нарушением
самых простых правил и норм ухода за
ребенком, фиксируются в самих семьях.
Зачастую, сама семья становится угрозой для
ребенка, и далеко не всегда вследствие
какого-либо социального неблагополучия. У
вполне благополучных внешне родителей
могут
быть
какие-либо
психические
отклонения
или
расстройства,
проявляющиеся исключительно в вопросах
воспитания своих детей. Это возлагает
дополнительную
ответственность
на
общество, то есть на нас с вами.
Итак, что же делать, если вы узнали, что
где-то нарушают права ребенка?
В первую очередь, если вы видите, что
где-то происходит насилие над ребенком (на
улице, в квартире по соседству и др.),
необходимо обратиться в ближайшие к вам
органы опеки и попечительства.. Если вы

видите, что даже после вашего заявления
ситуация не изменилась, не были приняты
соответствующие
меры,
то
можно
воспользоваться институтом уполномоченного по
правам ребенка. Он есть в каждом субъекте
страны. Практика показывает, что обращения,
поступающие напрямую к уполномоченному по
правам ребенка, имеют больший шанс на
оперативное рассмотрение.
Не менее часто происходит и нарушение прав
ребенка в детском саду и в школе. К сожалению,
есть педагоги, которые другим воспитательным
методам предпочитают запугивание, публичное
унижение, оскорбление, систематическую и
необоснованную критику. Если вы видите, что
вашего ребенка унижают или издеваются над ним
в школе или в детском саду, применяют к нему
психологическое
насилие,
необходимо
незамедлительно
уведомить
администрацию
учебного учреждения. Лучше сделать это при
личной встрече с директором или его
заместителем, дополнив письменным заявлением.
В настоящее время во многих школах в помощь
родителям и
педагогам работают
такие
специалисты, как социальный педагог и психолог,
в обязанности которых входит проведение
индивидуальной работы с учащимися и
профилактика и предупреждение конфликтных
ситуаций в классном коллективе.
Ну, и, конечно, не стоит забывать, что общий
контроль и надзор за соблюдением прав граждан
осуществляет Прокуратура. На действие или
бездействие тех или иных лиц, или просто для
того, чтобы исправить ситуацию и пресечь
нарушения прав несовершеннолетних, всегда
можно обратиться в Прокуратуру того субъекта,
где вы проживаете. Особенно, если обращение в

другие инстанции не дало результата.
Статистика показывает, что большинство
судебных дел, затрагивающих интересы
несовершеннолетних,
определяют
оптимальные пути решения проблемы. Но, в
то же самое время, другие цифры говорят
нам о том, что лишь малая часть такого рода
разбирательств доходит до суда, именно в
силу того, что доказать что-либо без
честных
свидетельских
показаний
невозможно. В таком случае ваша помощь,
ваши
показания,
могут
поставить
решающую
точку
в
борьбе
за
справедливость.
Если ситуация критическая и требует
немедленного вмешательства (например,
ребенка избивают прямо на ваших глазах),
то необходимо сразу сообщить в полицию
по телефону 02 или 112. По возможности
окажите первую помощь. Иногда людей
пугают тем, что посторонний не имеет
права прикасаться к чужому ребенку, когда
рядом есть родители или законные
представители. Но это правило не
действует, если именно они и являются
источником опасности. В таком случае,
закон полностью на вашей стороне, а любое
бездействие,
наоборот,
может
быть
расценено как преступление. Нужно, как
минимум,
немедленно
поставить
в
известность органы правопорядка, о
которых мы упомянули выше. Не стоит
этого бояться, ведь ваше внимание и
неравнодушие, без лишнего преувеличения,
могут спасти, чью-то жизнь.

