Основные права детей

Ребенок обязан:

Полезная информация

1. Право на жизнь и ее достойный

- соблюдать законы государства

уровень

- заботиться о родителях

2. Право на имя и фамилию

- уважать права и интересы других

3. Право на охрану и укрепление

граждан

здоровья

- уважать традиции и культурные

4. Право на гражданство

ценности белорусского народа, других

5. Право на выбор религии

наций и народностей

6. Право на проживание в семье

- овладевать знаниями и готовиться к

7. Право на жилье и имущество

самостоятельной трудовой

8. Право на образование

деятельности

9. Право на труд

- бережно относится к окружающей

10. Право на отдых

среде

11. Право на защиту чести и

- бережно относиться к чужому

достоинства

имуществу

Общественная приемная
национальной комиссии по правам
ребенка
г. Минск, ул. Кирова, 16, каб. 108
Тел. 8 (017) 327 31 38
8 (0162) 41 34 17 (в Брестской
области)
Комиссия по делам
несовершеннолетних
Г. Пружаны, ул. Ширмы, 17, каб. 318
Тел. 9 24 99
Инспекция по делам
несовершеннолетних
Г. Пружаны, ул. Советская, 36,
каб. 221
Тел. 9 09 99
Отдел образования Пружанского
райисполкома
Сектор охраны детства

Право одного человека
заканчивается там, где
начинается право другого
человека

Г. Пружаны, ул. Ширмы, 17, каб. 412
Тел. 9 58 29

О правах ребенка (советы
родителям):
1. Чаще задавать себе вопрос: «Как я
должен поступить, чтобы не
нарушить права своего ребенка?»
2. Помнить, что поведение родителей
является образцом для детей. Если
сами родители часто нарушают
права своего ребенка, то он не
замечает подобных нарушений со
стороны окружающих, принимая
своё бесправное положение как
должное.
3. Уметь вовремя устраниться,
предоставив ребенку право
выбора.
4. Защищать позицию ребенка, когда
кем-либо ущемляется его
достоинство.
5. Чаще создавать дома ситуации для
разговора «по душам», чтобы
ребенок мог спокойно рассказать
родителям о своих проблемах.
6. Учить ребенка цивилизованным
способам защиты своих прав.

Наши специалисты окажут ВАМ
квалифицированную помощь:
1.Волчок Евгения Николаевна
Директор
ГУО
«Социальнопедагогический центр Пружанского
района»
2.Щука
Лидия
Николаевна
зам.директора по основной деятельности
3.Книга Екатерина Станиславовна
Дыба Анастасия Викторовна
Ковальчук Анна Юрьевна
Трофимчук Антон Владимирович
Борисюк Татьяна Николаевна
педагоги-психологи
4.Наталич Екатерина Ивановна
Литвинович Сергей Геннадьевич
Посталюк Ольга Юрьевна
Кожуховская Татьяна Ивановна
Тарасевич Ольга Сергеевна
педагоги социальные

ГУО «Социально-педагогический
центр Пружанского района»

«ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ»

Контактный телефон
(8 016 32) 7 11 28 – администрация
(8 016 32) 3 80 57 (СППС)
Электронный адрес:
spc-roo@pruzhany.by
Сайт: spc.pruzhany.by
Наш адрес: 225145
п. Солнечный, дом 25,
Пружанский район,
Брестская область

2020г.

