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Уполномоченный по правам человека в Ненецком округе встретился с 

выпускниками Ненецкой школы-интерната и презентовал им свой 

официальный сайт 

 

          

6 мая 2009 года в учебном центре IDEA при Ненецкой школе-интернате 

была организована встреча учащихся 11-х классов с Уполномоченным по 

правам человека в Ненецком автономном округе (далее Уполномоченный) 

Борисом Дульневым и главным специалистом по защите прав ребенка 

аппарата Уполномоченного Оксаной Гавыриной.  

     

 

 

 

 

 

 

 

Инициатором встречи выступила Надежда Чупрова, представитель 

некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество», которое 

является партнером учебного центра.  

Выпускники школы-интерната относятся к той категории социально-

незащищенных граждан, которым необходимо особое внимание со стороны 

государства. После окончания школы они отправятся на учебу в другие 
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города, где им придется начинать самостоятельную жизнь, что сопряжено с 

немалыми трудностями. Куда обратиться в случае сложных жизненных 

ситуаций? Какие действия нужно предпринять, чтобы таких ситуаций 

избежать? Как отстоять свои права? На эти вопросы получили ответ 

участники встречи. 

Должность Уполномоченного в НАО была учреждена в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе прав, свобод и законных интересов ребенка, их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. Гости рассказали о своей деятельности и 

познакомили присутствующих с официальным сайтом Уполномоченного, 

который начал свою работу совсем недавно, но уже зарекомендовал себя в 

Сети. Сайт содержит массу полезной информации: правовые и нормативные 

акты по правам и свободам человека и ребенка, а также ссылки на правовые 

интернет-ресурсы регионального и международного уровня. Материалы 

просветительского назначения и возможность обратной связи делают сайт не 

только виртуальным, но и реальным помощником в деле защиты прав 

человека. 

Гости учебного центра подарили будущим выпускникам школы памятки и 

брошюры с адресами первой правовой помощи, пригласили к личному 

общению.  

Эта встреча с Уполномоченным обозначила конкретные проблемы и точки 

соприкосновения и явилась началом систематической работы по правовому 

просвещению и помощи воспитанникам школы-интерната в их успешной 

социализации. 

Информация с сайта   http://www.idea-russia.ru/centers/10616/   
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