
Об организации Спасем Детей и о ее 
деятельности:
Конвенция ООН о правах ребенка — это 
соглашение, которое обязываются соблюдать почти 
все страны мира, включая Норвегию. Конвенция о 
правах ребенка гласит, что все дети равноценны 
и имеют равные права, независимо от того, кем 
они являются и где проживают. Для того, чтобы 
детям было хорошо и чтобы они чувствовали себя 
в безопасности, они нуждаются и имеют право на 
то, чтобы их права были обеспечены. Организация 
Спасем Детей работает над тем, чтобы права, 
указанные в Конвенции о правах ребенка, стали 
реальностью для всех детей. Например, дети 
должны иметь возможность ходить в школу, жить 
в безопасности, высказывать свои мнения и иметь 
право голоса, иметь право на справедливое к 
ним отношение, а также возможность играться и 
участвовать в досуговых мероприятиях.  

Когда вы собираетесь с детьми или подростками 
на наши мероприятия, мы должны позаботиться 
об осуществлении ниже перечисленных пунктов. 
• Вы чувствуете себя в безопастности 
• Вы можете нам доверять  
• Вы знаете, кем мы являемся как организация и 

для чего мы проводим с вами мероприятия
• Вы можете чувствовать себя свободно и хорошо 

провести время
• Все имеют право на участие в мероприятии и 

испытывают справедливое к себе отношение
• Вы можете высказать свое мнение и 

участвовать в принятии решений, где это 
приемлемо 

• Никто не причиняет вам боли или наносит вам 
какого-либо вреда 

• Никто не имеет право фотографировать вас или 
использовать ваше фото или видео без вашего 
на то разрешения или с целью причинения вам 
какого-либо вреда

• Никто не может распространять вашу личную 
информацию, как например ваше имя или 
возраст, без вашего на то разрешения и если 
это может вам каким-било образом повредить

• Вы знаете, что всегда можете уведомить 
ответственное лицо в случае, если вы 
испытываете что-либо неприятное или 
болезненное или в случае какой-либо трудности.

Если вы имеете какие-либо беспокойства и 
хотите об этом сообщить:
Если что-то у вас вызывает беспокойство или вас 
что-то пугает или вызывает неприятные чувства 
во время участия в любом из наших мероприятий, 
мы просим, чтобы вы нам сообщили об этом. Вы 
можете поделиться вашими переживаниями с одним 
из взрослых, ответственных за мероприятие. Вы 
также можете связаться с нами по эл. почте по 
адресу alert@reddbarna.no. Ваше сообщение будет 
принято одним из работников организации Спасем 
Детей, который специально работает с такого 
рода сообщениями от детей и взрослых. Вы также 
можете позвонить по телефону или написать нам 
письмо. После того, как организация Спасем Детей 
получит от вас сообщение, мы обсудим с вами, что 
нужно делать дальше для решения проблемы, о 
которой вы нам сообщили. Мы заботимся о том, 
чтобы вы чувствовали себя в безопасности и 
получили необходимую вам помощь.

Номер телефона Спасем Детей 22 99 09 00. 
Просьба упомянуть о том, что звонок касается 
уведомления о проблеме 

Почтовый адрес:
Varslingsansvarlig
Generalsekretærens stab
Redd Barna
Postboks 6902 St. Olavs plass
0130 Oslo
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Информация для участников мероприятия организации Спасем Детей

mailto:alert@reddbarna.no

