Основы правового положения, правовой защиты и
ответственности:
Конституция Республики Беларусь.
Закон о правах ребѐнка.
Гражданский кодекс Республики Беларусь.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье.
Кодекс Республики Беларусь об образовании
Трудовой кодекс Республики Беларусь.
Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь.
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях.
Уголовный кодекс Республики Беларусь.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь.
Международно-правовые нормы:
Конвенция о правах ребѐнка.
Материалы по ратификации Республикой Беларусь конвенций.
Международная организация труда в области защиты трудовых
прав несовершеннолетних.
Нормы национального законодательства:
О занятости населения Республики Беларусь.
О мерах по обеспечению трудовой занятости студенческой и
учащейся молодѐжи в свободное от учѐбы время.
О мерах по содействию в трудоустройстве студентов и учащихся
в свободное от учѐбы время.
Порядок организации финансирования из средств Государственного
фонда содействия занятости временной трудовой
занятости
студенческой и учащейся молодѐжи в свободное от учѐбы время.
Примерное положение о Центре трудовой занятости студенческой
и учащейся молодѐжи.
Положение о Центре профориентации молодѐжи.
Положение о порядке и условиях добровольного труда учащихся
общеобразовательной и профессиональной школы в свободное от учѐбы
время.
О
порядке
и
условиях
добровольного
труда
учащихся
общеобразовательной и профессиональной школы.
Положение
об
участии
несовершеннолетних
учащихся
в
сельскохозяйственных работах.
Положение об организации временной занятости безработной
молодѐжи “Молодѐжная практика”
Об общих началах государственной молодѐжной политики в
Республике Беларусь.
Об образовании в Республике Беларусь.
О здравоохранении.
О пенсионном обеспечении.
О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей.

Конвенция ООН о правах ребенка.
Конституция Республики Беларусь.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье.
Жилищный кодекс Республики Беларусь.
Уголовный кодекс Республики Беларусь.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.
Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях.
Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г.
№18 «О дополнительных мерах по государственной защите
детей в неблагополучных семьях».
Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г.№ 2570-XII
«О правах ребенка» (в редакции Закона от 25.10.2000 г. № 440З; Изменения и дополнения: Закон от 3.05.1996 г. № 440-XIII,
Закон от 25.10.2000 г. № 440-З, Закон от 05.07.2004 г. № 298З, Закон от 08.07.2008 г. №365-З).
Закон Республики Беларусь от 31.05.2003 г. № 200-З «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних».
Закон Республики Беларусь от 21.12.2005 г. №73-З «О
гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Республики Беларусь от 05.01.2008 г. №315-З «О
внесении дополнений и изменений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам государственной защиты
детей в неблагополучных семьях».
Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 376-З «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики
Беларусь
по
вопросам
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНАХ ДОВЕРИЯ, КАБИНЕТОВ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ,
ВРАЧА-НАРКОЛОГА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
(бесплатно, анонимно, конфиденциально)
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: по вопросам сохранения здоровья, по вопросам
безопасного поведения, по профилактике и лечению инфекций,
передающихся половым путѐм, в том числе ВИЧ/СПИД, по проблемам
курения, наркомании, алкоголизма, психологическая поддержка в трудной
ситуации
По всем вопросам диагностики, лечения и профилактики
расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ,
обращайтесь в:
- УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер» по адресу:
г. Могилев, пер. 4-й Мечникова, 17, телефон +375(222) 63-06-65;
- анонимный кабинет УЗ «Могилевский областной наркологический
диспансер» по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 22, телефон
+375(222)226096
ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ ПОДРОСТКОВЫЙ:
Уласевич Ольга Николаевна, тел. +375(222)72-83-50

«Т Е Л Е Ф О Н Д О В Е Р И Я»:
Учреждение здравоохранения
Адрес
Телефон
УЗ
«Могилевская
областная г. Могилев,
психиатрическая больница»
Витебский пр-т,
+375(222)71-11-61
д.70
УЗ
«Могилевский
областной г. Могилев,
22 26 81
лечебно-диагностический центр»
ул. Первомайская,
+375(25)602-28-19
д.59а

Общенациональная Детская Линия Помощи
8-801-100-1611
ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ «ДИАЛОГ»
УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр»:
г. Могилев, ул. Первомайская, 59; тел. +375(222)22-30-36
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБАХ ТЕЛЕФОНАХ ДОВЕРИЯ:
Работа круглосуточной прямой телефонной линии Министерства
внутренних дел по приему сообщений о фактах семейного неблагополучия и
насилия в отношении детей - 8017-372-73-87
ЦДМ «Доверие» УЗ «Горецкая центральная районная больница» (г.Горки,
пр-т Интернациональный, д.2.), тел. +375(223)36-15-05
ЦДМ «Альтернатива» филиал УЗ «Могилевская детская поликлиника»
(г.Могилев, ул. Симонова, д.55б), тел. +375(222)48-88-42
ЦДП «Импульс» УЗ «Бобруйская городская детская больница» филиал
детская поликлиника №2 (г.Бобруйск, ул. Советская, д.116), тел. +375(225)7043-53

