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01 июня – Международный день защиты детей.

  

                 

  

День защиты детей, как говорит само за себя название праздника - это напоминание
всем достигшим совершеннолетия и более старшему поколению о необходимости
соблюдать права детей на охрану жизни и здоровья, на получение образования, досуг и
отдых. 

  

Защита прав детей - одна из важнейших задач государства. По состоянию механизма,
обеспечивающего права и интересы несовершеннолетних, являющихся наиболее
незащищенной категорией граждан из-за их физической, психологической и социальной
незрелости, можно судить об уровне развитости общества и о его нравственном
здоровье.

  

Для прокуратуры как органа, осуществляющего законоохранительную функцию, защита
прав несовершеннолетних является приоритетным направлением правозащитной
деятельности.

  

В России с этого весёлого и радостного праздника начинается любимая пора
школьников – летние каникулы.

  

В летний период перед органами прокуратуры особенно остро встают вопросы надзора
за охраной жизни и здоровья детей в оздоровительных учреждениях, организации
занятости и соблюдения трудовых прав несовершеннолетних.

  

Прокуратурой Мелекесского района регулярно отслеживаются факты жестокого
обращения с детьми, уклонения родителей от уплаты алиментов на содержание детей,
направляются исковые заявления о взыскании неустоек, образовавшихся вследствие
неуплаты средств на содержание детей.
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На постоянном контроле находятся охрана интересов сирот, условия их воспитания в
государственных учреждениях и замещающих семьях, по-прежнему актуальны вопросы
обеспечения жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей. В текущем
году прокуратурой Мелекесского района в защиту прав детей в суд направлено 18
исковых заявлений, в том числе 8 исков – в интересах детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа. Также направлено 1 исковое заявление об
обеспечении малолетней специальными продуктами детского питания детей в возрасте
до трех лет.

  

Кроме того, прокуратурой Мелекесского района на постоянной основе проверяется
обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической защищенности
образовательных учреждений, соблюдение законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями
здравоохранения, образования, органами службы занятости, полицией, комиссией по
делам несовершеннолетних и органами местного самоуправления.

  

Основной целью прокурорской деятельности в данной сфере является недопущение
нарушения прав детей, а в случае выявления подобных фактов - принятие мер,
направленных на незамедлительное их устранение, привлечение к установленной
законом ответственности должностных лиц, допускающих нарушение прав
несовершеннолетних, и восстановление прав детей.

  

Чтобы каждый ребенок знал, куда он может обратиться за защитой своих прав, в
каждой школе в доступном для детей месте размещена информация об органах, где
детям помогут решить их проблемы.

  

Мы все обязаны не только воспитывать детей и беречь от проявлений
несправедливости, защищать их права, главное, мы должны их любить и обучать
доброжелательности на собственном примере.

  

Пусть у всех наших ребят будет радостное и счастливое детство, мудрые и любящие
наставники, пусть в каждой семье царят любовь и взаимопонимание! Желаем всем
здоровья, удачи, а главное – мирного неба над головой!
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Прокурор Мелекесского района 

  

старший советник юстиции                                                                        Н.Ю. Муллин
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