
 
АНКЕТА 

для детей – участников 

единого Всероссийского Дня правовой помощи детям 

 

Просим тебя ответить на вопросы данной анкеты. Твои ответы позволят нам 

выявить наиболее  актуальные вопросы в сфере правовой помощи детям. 

 

1. Какие из перечисленных документов, регламентирующих права детей, 

тебе знакомы? 

 Декларация прав ребенка; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 другое (укажи)___________________________________________________ 

 

2. Какие из перечисленных прав интересует тебя больше всего? 

 на обучение; 

 на защиту от жестокого обращения; 

 на информацию; 

 на полноценное питание; 

 на имя и гражданство; 

 на семью; 

 на медицинскую помощь 

 на равные права не зависимо от пола и национальности; 

 знать своих родителей и рассчитывать на их любовь и заботу; 

 другое (укажи)_________________________________________________ 

 

3. Если у тебя возникнут вопросы по правам ребенка, куда ты в первую 

очередь обратишься? 

 к родителям; 

 к учителям; 

 Интернет 

 по телефону доверия 8-800-2000-122; 

 к профильному специалисту (юристу, психологу, социальному педагогу, 

воспитателю?); 

 другое(укажи)____________________________________________________ 

 

4. Какие вопросы, на твой взгляд, должны обсуждаться в первую очередь 

по проблемам правовой защиты детей? 

 обязанности родителей (в том числе их права и обязанности) 

 оказание помощи ребенку, пострадавшему от жестокого обращения; 

 недопустимость жестокого обращения с детьми; 

 профилактика разлучения ребенка с родителями и возвращение детей в семьи; 

 реализация прав на образование, медицинскую помощь, отдых, труд; 

 другое (укажи)____________________________________________________ 

 

5. Интересуют ли тебя адреса, телефоны организаций, куда можно 

обратиться по вопросам защиты прав ребенка? 



 да; 

 нет 

 

6. Консультацию каких специалистов ты хотел бы получить? 

 юрист 

 психолог; 

 специалист органа опеки и попечительства; 

 представитель службы судебных приставов; 

 представитель УМВД России по ХМАО – Югре; 

 представитель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 представители органов местного самоуправления и исполнительной власти; 

 иные (укажи)______________________________________________________ 

 

7. Какую помощь ты хотел бы получить в единый Всероссийский День 

правовой помощи детям? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 


