Приложение
к письму Управления образования
от 25.01.2017 №11-Исх-120

Перечень информационно-правовых ресурсов в сети «Интернет» по организации правового просвещения,
на которых размещена информация о правах ребенка, адаптированная для детей, родителей, педагогических работников,
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей
Наименование органа, организации
Министерства юстиции Российской
Федерации, раздел «Правовая
информация»
Министерство здравоохранения
Российской Федерации, страница
Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения,
раздел «Материалы по деятельности
Департамента»
Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Ссылка на информационноРазмещаемые материалы
правовой ресурс
minjust.ru/ru/pravovoe-prosveshenye-01 Брошюры, рабочая тетрадь к брошюре «Наши права и обязанности:
изучаем вместе», методические рекомендации по организации
правового просвещения участников образовательных отношений,
методические рекомендации по правовому воспитанию учащихся в
начальной школе
rosminzdrav.ru
Информация поясняющего характера в отношении нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с медицинской
помощью детям

http://fond-detyam.ru

Информация по следующим направлениям:
 профилактика семейного неблагополучия и социального
сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с
детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка
семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
 социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для
обеспечения максимально возможного развития таких детей в
условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к
самостоятельной жизни и интеграции в общество;
 социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с
законом (совершивших правонарушения и преступления),
профилактика
безнадзорности
и
беспризорности
детей,
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной.

Проект фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации «Телефон доверия»

http://telefon-doveria.ru

Проект фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации «Я – родитель»
раздел «Родителям», рубрика «Имею
право!»

http://www.ya-roditel.ru

раздел «Родителям», рубрика
«Консультация юриста»
раздел «Родителям», рубрика «Моя
новая семья»

Министерство внутренних дел
Российской Федерации, раздел
«Правовая помощь детям»
Управление образования
Администрации города Когалыма,
раздел «Направления деятельности
Управления образования», рубрика
«Профилактика негативных явлений
среди несовершеннолетних»

http://www.ya-roditel.ru/parents/i-havethe-right/

http://www.yaroditel.ru/parents/consultation-jur/
http://www.yaroditel.ru/parents/family_adopt/

Информационные материалы о работе единого общероссийского
детского телефона доверия.
Информационные материалы по различным жизненным ситуациям
и о способах выхода из них.
Все в помощь детям, родителям (законным представителям)
Актуальная правовая информация для несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей): разъяснение норм
законодательства в части основных гарантий и прав ребенка в
Российской Федерации, советы юристов, интервью со
специалистами, видеоролики и инфографика о правах детей.
Предусмотрена возможность задать вопрос юристу онлайн

Информирование родителей и специалистов о праве ребенка жить и
воспитываться в семье, о юридических аспектах семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; актуальные правовые акты и документы; даются
юридические консультации для фактических и потенциальных
приемных семей.
мвд.рф/PRAVOVAJA_HELP_KIDS
Новостная рубрика «Полиция на страже детства», памятка «Твоя
пятерка безопасности», «Простые правила», энциклопедия для
детей, правовая викторина, информация по региональным проектам
для детей, интерактивный обучающий проект от Госавтоинспекции,
детская страница «Полиция – детям»
http://uo.admkogalym.ru/index/profilakt В рубрике размещены информационные материалы по следующим
ika_negativnykh_javlenij_sredi_nesover темам:
shennoletnikh/0-60
 профилактика правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних
 профилактика употребления наркотиков, психоактивных
веществ
 профилактика экстремизма и терроризма
 правовое воспитание учащихся. Защита прав
 служба медиации
 телефон доверия
 полезные ссылки

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры тематический портал
«Перспективное детство Югры»

http://pdugra.ru

Тематический портал «Здоровая
Россия»
Общественная организация «Общее
дело», программа «Здоровая Россия –
общее дело»

http://www.takzdorovo.ru

Материалы по реализации государственной политики и
нормативному правовому регулированию в сфере социальной
политики, включая вопросы социальной поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства, реабилитации и социальной
интеграции детей-инвалидов, инвалидов, опеки и попечительства,
демографической политики.
Материалы по формированию здорового образа жизни

https://общее –дело.рф/

Материалы по формированию здорового образа жизни

