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Защита
прав детей02

«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА К
НОРМАЛЬНОЙ БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ, СОЗДАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. И ДОСТИГАЕТСЯ ЭТО
ТОЛЬКО ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ ВСЕХ УСИЛИЙ, А ЭТО,
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НЕ ТАК ПРОСТО.»

30 ноября 2019 года Центром социальных и
образовательных инициатив завершена
реализация проекта «Защита прав детей:
партнерство, правовое просвещение,
юридическая и правозащитная помощь».

Основная идея проекта — создание
долгосрочного партнерства государственных
и негосударственных организаций Удмуртской
Республики, занимающихся социально-
правовой защитой детей и оказывающих
юридическую и правозащитную помощь семье
и детям.

«Создание на практике работающего
партнерства государственных и общественных
организаций, действующих в интересах детей,
рассматривается нами как главное
достижение проекта и прошедшего года
работы организации.
Наше партнерство строится на объединении
вокруг базовой ценности — прав ребенка, как
естественных прав человека. Поэтому весь
год и на всех мероприятиях проекта,
объединившись в партнерство на основании
Соглашения, мы вместе получали знания,
главным фокусом которых были права
ребенка».

— говорит координатор проекта и детский
правозащитник Ольга Пишкова. 
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Просветительские мероприятия:
— в формате Дня открытых дверей состоялись мероприятия в
рамках «Дней правовой культуры» (25-28 июня 2019 года). В них
приняли участие 1544 человека (детей и взрослых).
 — цикл из 3-х правозащитных супервизий. В супервизиях
повысили профессиональную компетентность 81 человек.
 —3 мастер-класса («Современные просветительские технологии
в деятельности защитника прав детей», «Игровые и
интеллектуальные просветительские технологии в
деятельности защитника прав детей», «Права ребенка:
восстановительный подход и медиация в деятельности
защитника прав детей»).

Региональная рабочая встреча руководителей и специалистов
государственных и общественных институтов
В ней приняли участие 63 представителя государственных и
общественных организаций.
Главной задачей встречи являлось обсуждение и
договоренность о создании партнерства организаций.

Семинар-встреча «Партнерство — путь к повышению качества
защиты прав детей»
На семинаре были выработаны подходы и принципы
взаимодействия на основе ценности прав ребенка, Соглашение
о партнерстве.
В результате 15 государственных организаций и НКО подписали
Соглашение о партнерстве.
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«Мы с уверенностью
отмечаем, что в результате

осуществления проекта
повысилось доверие между
организациями, входящих в

партнерство. И это очень
важный инструмент в

дальнейшем продвижении
наших идей и целей по

защите прав детей»

20 ноября — в День тридцатилетия принятия
Конвенции о правах ребенка — состоялось
итоговое мероприятие проекта «Лаборатория
детской правозащиты и юридической
помощи».

На тематических секциях победителями
Регионального конкурса «Не забыть ни
одного ребенка» были представлены лучшие
просветительские, правозащитные и
юридические практики защиты прав детей,
обсуждены перспективы их применения и
улучшения практик с точки зрения детской
правозащиты, состоялось награждение
победителей Регионального конкурса «Не
забыть ни одного ребенка». 

В мероприятии приняли участие
руководители и специалисты
государственных организаций и НКО из 12
городов и районов Удмуртии — всего 84
человека.

Ольга Пишкова, 
координатор проекта
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В течение года состоялись все запланированные мероприятия, были достигнуты плановые
показатели и результаты, которые позволяют организации и ее специалистам развивать идею
проекта в дальнейшем, добиваясь профессионального компетентного сотрудничества для
повышения качества правозащиты и юридической помощи детям.
Также во время проекта работали информационные ресурсы организации в Интернете — сайт
«Детская линия», освещающий новости в сфере государственной социальной политики,
общественных организаций в интересах семьи и детей, наиболее значимые случаи нарушения
прав детей; Канал организации «Все о правах ребенка» в сети Youtube, представляющий
видеосюжеты по теме прав детей; группа «Детская линия» в сети Facebook и группа «Линия
детства» в сети в ВКонтакте. Общее количество посетителей всех ресурсов за весь период
проекта составило более 12207 человек.

 

 

 Цикл из 3-х клубных встреч «Права
ребенка в фокусе юридической защиты»:

«Права детей с ограниченными
возможностями здоровья в фокусе

юридической защиты», «Права ребенка в
фокусе правового просвещения»,

«Правовое информирование и правовое
просвещение как профилактика

неблагополучия в детской и молодежной
среде».

В клубных встречах приняли участие 72
специалиста и гражданских активиста,

действующих в интересах детей.
 

 

Консультационная служба «Детское
право» работала в режиме оказания

индивидуальной и групповой
юридической и правозащитной помощи

гражданам. Проведена
191индивиуальная консультация, где

221 человек получили индивидуальную
юридическую и правозащитную помощь

и сопровождение по конкретным
случаям нарушения прав ребенка.

 

Вышло пять номеров правовой
просветительской газеты «Точка опоры

— Ижевск» общим тиражом 15 тысяч
экземпляров

 

Издан информационный буклет «Детские
правозащитники: консультации, защита,
правовое информирование» (тираж 2000

экз.), путеводитель «Партнерство:
правозащитная помощь в интересах

семьи и детей в Удмуртской Республике»
(тираж 2000 экз.) 

 

Проведен в партнерстве с

Министерством социальной политики и

труда УР Региональный конкурс «Не

забыть ни одного ребенка». 
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2117
человек получили просветительские и консультационные услуги в

различных форматах юридической и правозащитной помощи в области
защиты прав детей

437
специалиста и гражданских

активиста, работающих в интересах
семьи и детей, повысили уровень
правовой информированности и

профессиональной компетентности в
вопросах просветительства и

детской правозащиты на основе
подхода защиты прав человека

15
государственных и общественных

организаций-партнеров
осуществляют совместную

юридическую и правозащитную
деятельность на основе

приоритета прав и наилучших
интересов ребенка в рамках

Соглашения

32207
человек получили информационные

правовые просветительские
продукты по вопросам защиты прав

детей

Более 100
материалов, содержащих

информацию о реализации
проекта, было опубликовано в

средствах массовой информации
и сети «Интернет»
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Проект осуществлен с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,

предоставленного Фондом президентских грантов 
(Договор № 18-2-003705 от 09 ноября 2018г.).

Более подробнее о проекте http://linia.udm.net/projects/23
Дополнительная информация: +7 (922) 683-82-98.
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