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Перечень основных прав детей и признаки их нарушения 

№ Права ребенка Признаки нарушения права Профилактическая работа 

1.  Право на жизнь  и 

здоровое развитие 

Неудовлетворительный внешний вид 

ребенка (состояние одежды, кожных 

покровов, волос) 

Неудовлетворенность в пище 

Низкий уровень физического развития 

Отсутствие  места проживания. 

Неудовлетворительные жилищно-бытовые 

условия (общая и жилая площадь, 

принадлежность и благоустроенность 

жилья, санитарно-гигиеническое состояние) 

Восстановление документов, подтверждающие жилищные 

права ребенка и его семьи (выписка из домовой книги, 

финансово-лицевой счет текущего года по адресу регистрации 

ребенка и т.д.) 

Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи.  

История развития ребенка (ф.112/у) 

Приведение детских вещей в надлежащий вид (постирать, 

погладить, сложить в шкаф)  

Привести жилье в удовлетворительное , санитарно-

гигиеническое состояние 

Ежедневное приготовление горящей пищи детям 

2.  Право на имя, 

гражданство, 

семейные связи 

(право  знать своих 

родителей и право  на 

заботу от них) 

Отсутствие  документов, подтверждающих 

социально-правовой статус ребенка 

Незнание ребёнком своего имени, 

фамилии, своих родителей и места их 

нахождения 

Ненадлежащее выполнение  родителями 

своих обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию ребенка 

Оформление свидетельство о рождении, справки ЗАГСа  о 

рождение ф.№ 25,  гражданство, ИНН, СНИЛС, свидетельство о 

смерти  одного из родителей. 

Ребенок должен знать, как зовут родителей, где они работают, 

адрес, где проживают, знать близких родственников. 

Родители должны заботиться об здоровье ребенка, об 

образование, об организации досуга ребенка, о здоровой и 

полезной пище,  об удовлетворение его материальных и 

моральных, эмоциональных  потребностей (участвовать вмести 

с ребенка в общественной жизни д/сада, школы, играть с 

ребенком в развивающие и познавательные  игры, 

интересоваться его жизнью,  успехами, делами)   

3.  Право на защиту от 

всех видов насилия 

Внешние признаки жестокого обращения 

(синяки, ссадины, рубцы, психические 

расстройства, и др. ). Тяжесть состояния 

ребенка, потребность в срочной 

госпитализации 

История развития ребенка (ф.112/у). 

АКТ обследования семьи.  

Помещение ребенка в ЛПУ. 

Оказание помощи семье психологами. 

Обращения в правоохранительные органы. 

4.  Право на пользование 

услугами системы 

здравоохранения 

Отсутствие  медицинских документов 

Признаки заболеваний (чесотка, педикулез, 

стрептодермия и др.) 

Оформление страхового  медицинского  полиса. 

Карта профилактических прививок (ф.063/у) 

История развития ребенка (ф.112/у) 

Помещение ребенка в ЛПУ 

5.  Право на уровень 

жизни, необходимый 

для  физического, 

умственного, 

духовного, 

нравственного, 

социального развития 

Низкий доход семьи 

Характер занятости родителей и других 

членов семьи (не имеют постоянную работу, 

находятся на пенсии, имеют статус 

безработного, временные заработки) 

Оформление документов на социальные выплаты,   

исполнительного  листа  о выплате алиментов, оформление  

пенсии по потери кормильца или по инвалидности. 

Посещение детьми  д/сада, школы, кружков, церкви, мечетей и 

др. мероприятия влияющие на  умственное, духовное, 

нравственное и  социальное  развития ребенка. 

6.  Право на образование Непосещение дошкольного и школьного  

образовательного заведения 

Дневник школьника. Карточка (личное дело) ученика. Справка  с 

дошкольного учреждения 

7.  Право на отдых и 

досуг, участие в 

культурной жизни, 

занятие искусством 

Отсутствие  игр, игрушек, спортивного 

инвентаря. Отсутствие  мест для игр. 

Непосещение  кружков, секций, культурно-

развлекательных мероприятий 

АКТ обследования 

Справки, подтверждающие  посещение кружков, секций, 

культурно-развлекательных мероприятий 

Приобретение родителями игрушек, развивающих игр, и т.д. 

8.  Право на защиту от 
незаконного 
использования 
детского труда 

Признаки экономической эксплуатации Трудовой договор между работодателем и работником в 
возрасте до 18 лет. Разрешение органов опеки и 
попечительства.  

9.  Право на защиту от 

незаконного 

употребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

Признаки употребления алкоголя, 

наркотических средств, психотропных 

веществ детьми  

Акты медицинского обследования 
Немедленное помещение ребенка в ЛПУ 

10.  Право ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

достойную и 

полноценную жизнь 

Признаки унижения достоинства, 

лишающие его уверенности в себе и 

препятствующие его активному участию в 

жизни общества 

История развития ребенка (ф.112/у). 

Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида 

Организация досуга ребенка 

Оформление в коррекционную школу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


