КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Статья 9

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
ПО СОХРАНЕНИЮ В СЕМЬЕ
БЛАГОПРИЯТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ
 Учитывайте интересы всех чле -

Ребенок не должен жить отдельно от
своих родителей против своего желания, кроме как в случае, ко-

нов семьи, даже самых маленьких

гда это отвечает его

 Никогда не ругайтесь в присут-

интересам. Ребе-

ствии детей, не унижайте дру-

нок, который не
живет с обоими родителями, имеет

гого родителя при детях


ния, где пропишите правила, которые неукос-

право встречаться с

нительно должны соблюдать все члены семьи,

ними обоими регулярно.
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ
Статья 54
Каждый ребенок имеет право воспиты-

Разработайте свой «семейный» кодекс поведе-

без исключения (например, убирать за собой
посуду после обеда)


правил «семейного кодекса» всех членов се-

во знать своих родителей, право на их заботу,

мьи, даже самых старших


выми,

чит его интересам. Ребенок имеет право на

“пожалуйста”, “будьте здоровы”!

воспитание своими



родителями, обеспечение его интересов,

не

забывайте

про“спасибо”,

Развивайте и приумножайте семейные традиции



полнение обязанностей по воспитанию детей
родители могут быть привлечены к различным
видам
-

юридической

ответственности:

административной (статья 5.35 Кодекса

Российской Федерации об административных
правонарушениях «Неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и

воспитанию

несовершеннолетних»);

- гражданско – правовой (статьи 1073 – 1075
- семейно – правовой (статьи 69 («Лишение родительских прав»),73 («Ограничение родительских прав») Семейного кодекса Российской Фе-

Учите детей вежливости и сами будьте вежли-

исключением случаев, когда это противоре-

За неисполнение или ненадлежащее ис-

Гражданского кодекса Российской Федерации);

Поощряйте за хорошие поступки и соблюдение

ваться в семье, насколько это возможно, праправо на совместное с ними проживание, за

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Если не можете урегулировать конфликтную

всестороннее разви-

ситуацию самостоятельно, не бойтесь прибе-

тие, уважение его

гать к помощи посторонних, независимых лю-

человеческого досто-

дей. К примеру, психологов, специалистов

инства.

службы примирения (медиаторов)

дерации);
- уголовной (статья 156 Уголовного кодекса
Российской Федерации («Неисполнение обязанностей

по

воспитанию
несовершеннолетнего»)

В пословицах отражена
мудрость народная…


Если Вам нужна помощь,
обращайтесь...

Семья сильна, когда над ней крыша
одна



В семье и каша гуще



В семью, где лад, счастье дорогу
не забывает



Вся семья вместе, так и душа на месте



На семью чисто не настряпаешься



Молод, да по миру ходит; стар, да семью
кормит



Горшок на всю семью большой



Дерево держится корнями, а человек
семьёй



Намёки да попрёки - семейные пороки



В хорошей семье хорошие дети растут



На что клад, коли в семье лад



За общим столом еда вкуснее



Духовное родство пуще плотского


Не прячь
свои неудачи
от родителей



Согласье
в семье богатство

БУ «Центр социальной помощи
семье и детям «Зазеркалье»
г. Сургут, ул. Лермонтова, 9
телефон 8 (3462) 35-48-60, 35-48-28
сайт: zazerkalie86.su
E-mail: Zazerkalie@dtsznhmao.ru
Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации г.Сургута
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«Центр социальной помощи
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«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

Семья основа общества

Управление по опеке и попечительству
Администрации г.Сургута
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