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Защита прав детей

Самое ценное у человека – это жизнь. А жизнь ребенка ценна вдвойне.
Острую боль вызывают данные, что в результате российской военной
агрессии на Донбассе уже погибло 68 детей и 152 получили ранения.

Поставлено на учёт 1798 детей военнослужащих, которые погибли во
время участия в антитеррористической  операции  или  умерли в результате
ранений, контузий, увечий.

Более полутора тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской
опеки, вынуждены были выехать с территории Донецкой и Луганской
областей в другие регионы Украины, и более 600 детей, которые
переместились без законных представителей.

На подконтрольную украинской власти территорию переместились 109
приёмных семей и детских домов семейного типа, в которых воспитывается
309 детей.

На сегодняшний день в населенных пунктах Донецкой и Луганской
областей, расположенных на линии соприкосновения, продолжают
проживать более 26 000 детей.

Но сухие цифры не могут передать всех тех ужасов войны, с которыми
пришлось столкнуться детям в зоне боевых действий на Донбассе.

Эти дети требуют особого подхода и соответствующей
психологической поддержки и помощи.

В рамках сотрудничества с международными и неправительственными
организациями более тысячи работников социальных служб прошли
соответствующее повышение квалификации, по результатам которого более
35 тыс. семей с детьми получили психологическую помощь .

Безусловно, сфера защиты  прав детей многогранна. Признавая на
государственном уровне важность вопроса защиты прав детей в 2011 году
введен институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

Внесены соответствующие изменения в законодательство с целью
приведения его в соответствие с Конвенцией ООН о правах ребенка,
усиления направленности на предупреждение социального сиротства;
защиты детей, пострадавших в результате военной агрессии, обеспечение
права каждого ребенка воспитываться в семье, прежде всего, в родной;
создание правовых оснований для временного устройства детей в семьи
патронатных воспитателей и внедрение услуги «семейного патроната».

В настоящее время проводится работа над проектом Национального
плана действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка на период
до 2021 года.
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Если говорить об основных тенденциях в работе по защите прав
детей в Украине, то она построена на принципе создания условий для
обеспечения воспитания каждого ребёнка в семье или в условиях
максимально приближенных к семейным.

Приоритетными направлениями являются также:
 реформирование системы интернатных учреждений;
 социальная защита внутренне перемещенных детей;
 усыновление;
 защита жилищных и имущественных прав детей;
 социальная защита детей, разлученных с семьёй, которые не

являются  гражданами Украины.
В целом в Украине формируется тенденция к уменьшению

численности детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Государственная политика переориентируется на профилактику сиротства
путем укрепления семьи.

Всего семейными формами воспитания охвачено 65 тыс. детей-сирот и
детей, лишенных родительской опеки.

За первое полугодие 2016 года усыновлено 919 детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки. Как позитивный момент следует отметить
увеличение случаев усыновления детей с особыми потребностями.

И закончить свое выступление я хочу историей, которую привел
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба
21 сентября, во Всемирный день мира. Мира, о котором мечтает шестилетний
мальчик Ваня. Он живет в прифронтовой Марьинке, что на Донбассе. Год
назад, у дома, где Ваня жил вместе с родителями, братом и сестрой
разорвался снаряд. Прямо на его глазах обломками убило пятимесячную
сестренку. Сам мальчик чудом остался жив. Теперь о той трагедии ему
постоянно напоминают рубцы на ручках.

Он ни на шаг не отходит от мамы, вздрагивает от малейшего звука.
Война стала неотъемлемой частью его детства - и это самое ужасное, что
можно представить.

Дети должны жить в мире и каждый вечер слушать мамины сказки, а не
вздрагивать от взрывов!

Цель, к которой мы обязаны двигаться - это мир для каждого ребенка!

Благодарю за внимание!


