Югра присоединится к Всероссийской акции
«День правовой помощи детям»

В муниципалитетах Югры готовят
мероприятия,
приуроченные
к
Всероссийской акции «День правовой
помощи детям». В свою очередь, акция
объединит
мероприятия
в
рамках
Всемирного дня ребенка, который
ежегодно
отмечается
20
ноября.
Всемирный день ребенка в настоящее
время признают 145 стран, то есть большая
часть государств мира.
В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка,
а в 1989 году - Конвенцию о правах ребенка, обязывающие все страны обеспечить
детям хорошую жизнь и счастливое детство. Именно поэтому название праздника
иногда именуется как Международный день прав ребенка.
В преддверии этого праздника, 18 ноября, практически во всех городах и районах
Югры традиционно планируется оказание бесплатной юридической помощи
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и
их родителям, семьям, желающим взять на воспитание приемного ребенка. В
общеобразовательных учреждениях пройдут классные часы, игровые тренинги и
другие мероприятия с целью повышения правовой культуры несовершеннолетних.
Так, например, в Нижневартовске 18 ноября с 9 до 18 часов для граждан свои двери
откроет юридическая клиника «Бесплатная правовая помощь». На базе
Нижневартовского экономико-правового института (улица 60 лет Октября, 49-А,
кабинет №107) юристы проведут консультации. Телефон 43-10-15. Также
консультационные пункты откроются и в школах Нижневартовска.
Как рассказали РИЦ «Югра» в администрации Нижневартовска, кроме того, 20
ноября, как и в любой другой день, все желающие могут обратиться в Службу
единой социальной психологической помощи на «телефоны доверия»: 8-800-10112-12 или 8-800-111-12-00; «детский телефон доверия» в Югре 8-800-200-01-22 и в
городе Нижневартовске 8-800-2000-122. Кроме того, бесплатную юридическую
помощь будут оказывать специализированные центры юридической помощи. С их
адресами можно ознакомиться на сайте www.alrf86.ru.
Добавим, что нотариальная палата Ханты-Мансийского автономного округа Югры планирует выпустить в будущем году книгу о правах детей.
Как уже сообщал РИЦ «Югра» Нотариальная палата Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры на регулярной основе организует в центрах социальной
помощи семье и детям и детских домах округа просветительских правовых уроков
- они, как правило, проходят в Международный день защиты детей, День знаний,
День правовой помощи детям. В рамках таких уроков детям и будут презентованы
книги.

