
   МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

Всероссийский день правовой помощи детям 

20 ноября 2020 года  
 

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день детей, провозглашенный 

Организацией Объединенных Наций. 

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» с 2013 года ежегодно во Всемирный день ребенка 20 ноября в 

Российской Федерации осуществляется проведение Всероссийского дня правовой 

помощи детям. 

Основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям – 

правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а 

также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной 

юридической помощи. В этот день во всех субъектах Российской Федерации 

организуются пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, 

опеки, попечительства и детско-родительских отношений. 

 

  

 

 

 



Уважаемые родители! 

 
Семья – естественная среда обитания ребенка. Именно 

здесь закладываются предпосылки развития физически и 

духовно здорового человека. К тому же семья для ребенка – 

это и своего рода убежище, обеспечивающее его выживание. 

Вот почему одним из основных прав ребенка является его 

право жить и воспитываться в семье! 

Если у ВАС возникают вопросы по воспитанию, 

поддержке, защите ребенка, помощниками могут быть 

следующие сайты: 

 Сайт Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области - 

https://irdeti.ru/index.php/press-center/news/4432-pravovaya-nedelya  

 Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, раздел 

«Меры социальной поддержки»  

https://irkobl.ru/sites/society/socpodderghka/obsl_grazd/  

 Сайт ВСЁ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  

https://socialnaya-

podderzhka.ru/socialnaja_podderzhka_v_regionah/irkutskaja_oblast/  

 Информационно-просветительский портал для 
родителей "Растим детей" - https://растимдетей.рф/  
 

 Интернет-портал "Я - родитель" - http://www.ya-

roditel.ru/  
 

 

В центре внимания –  
БЕЗОПАСНОСТЬ детей! 

https://irdeti.ru/index.php/press-center/news/4432-pravovaya-nedelya
https://irkobl.ru/sites/society/socpodderghka/obsl_grazd/
https://socialnaya-podderzhka.ru/socialnaja_podderzhka_v_regionah/irkutskaja_oblast/
https://socialnaya-podderzhka.ru/socialnaja_podderzhka_v_regionah/irkutskaja_oblast/
https://растимдетей.рф/
https://растимдетей.рф/
https://www.ya-roditel.ru/
https://www.ya-roditel.ru/


 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



УБЕРЕЧЬ детей от несчастья поможет выполнение 

несложных правил: 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра даже на самое короткое время: дети 

— исследователи, им все интересно: спички в красивом коробке, блестящий 

нож, ножницы, розетки, открытая дверь на балкон, открытое окно, бутылочка 

с яркой этикеткой...  

НЕ СТАВЬТЕ предметы бытовой химии туда, где их может достать ребенок: 

бытовая химия вызывает тяжелые отравления, ожоги глаз, кожи, 

пищеварительной системы.  

НЕ ДАВАЙТЕ детям для игры мелкие предметы: пуговицы, шарики, монеты, 

бусы, конструкторы с мелкими деталями и т.п.: ребенок может взять их в рот 

и случайно проглотить, засунуть в нос, уши и т.д.  

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в доступном для ребенка месте лекарства, так как 

ребенок может съесть или выпить их и получить серьезное отравление  

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ открытыми (поставленными на проветривание) окна в 

доме(квартире)  

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ маленькому ребенку включать самостоятельно 

телевизор, компьютер, другую бытовую технику. Не оставляйте ребенка 

одного возле включенной бытовой техники.  

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными в сеть строительные инструменты (дрели, 

пилы и т.д.). СЛЕДИТЕ, чтобы в квартире (доме) все бытовые приборы 

находились в исправном состоянии, электросеть не была перегружена, 

сетевые фильтры(удлинители) были без повреждений и не были протянуты 

через всю комнату (т.е. по ним никто не должен ходить, переступать через 

них и т.п.).  

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям играть вблизи строящихся объектов, разрытых 

теплотрасс, котлованов под инженерные коммуникации и т.д. Пренебрежение 

этим запретом часто приводит к необратимым трагическим последствиям!  

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра на улице, в лесу и у водоемов — это 

опасно для их жизни и здоровья!  

Если с малолетним ребенком, который остался в одиночестве, произошла трагедия и 

установлена вина родителей, то они будут наказаны в соответствии с нормами закона. 
Но вот станет ли кому-то от этого легче — большой вопрос.  



 

В школе вы всегда можете 

обратиться к  

социальному педагогу 

Плужниковой Юлии 

Вячеславовне,  

кабинет 51, 

тел. 89027682996 ( 09.00 до 19.00, 

кроме выходных) 

 

 

 

 

 



 



 



 
 


