
 

 

Памятка «Безопасность детей - прежде всего!» 

 

Конвенцией о правах ребенка (одобрена 20.11.1989 Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций) определено: 

право детей на особую защиту и помощь (преамбула Конвенции); 

государства - участники принимают все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка  

от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления  

или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения 

со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о 

ребенке (пункт 1 стать 19 Конвенции). 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы»: 

1) определено, что одной из самых опасных проблем является насилие  

над детьми; значительная часть преступлений против жизни, здоровья и половой 

неприкосновенности детей совершается в семье, а также лицами, обязанными по закону 

заботиться о ребенке; ситуация, сложившаяся в сфере профилактики преступлений против 

детей, защиты их прав, является неудовлетворительной и требует принятия неотложных 

мер; 

2) утверждены меры, направленные на формирование безопасного  

и комфортного семейного окружения для детей, в том числе: 

разработка и принятие программы, пропагандирующей ценности семьи, приоритет 

ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимость ко всем формам 

насилия и телесного наказания в отношении детей через средства массовой информации, 

систему образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры; 

продолжение общенациональной информационной кампании  

по противодействию жестокому обращению с детьми. 

Предотвращение различного рода преступлений против  

детей – гражданский долг каждого. 

В целях обеспечения безопасности детей, в том числе на объектах железнодорожного, 

воздушного, водного транспорта, предупреждения совершения  

в отношении несовершеннолетних противоправных действий, в том числе 

предусмотренных главой 18 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности), в целях исключения 

допущения возможного нахождения несовершеннолетних в ситуации, представляющей 

опасность их жизни и здоровью, исполняющий обязанности председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры призывает 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обратить внимание  

на разъяснение детям: 

требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 Федерального закона Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», в соответствии  

с которыми полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается  

в ее защите от преступных и иных противоправных действий; 

следующих правил поведения на объектах транспорта. 

 

 

 

 


