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20 ноября – Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка учрежден
Резолюцией № 836 (IX) Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных
Наций (ООН) 14 декабря 1954 года.
Выбранная дата 20 ноября имеет
символическое значение. Именно в этот
день подписана «Декларация прав ребенка» в 1959 году, а в 1989 году принята
«Конвенция прав ребенка», являющаяся первым и основным международноправовым документом, посвященным широкому спектру прав ребенка.
Конвенция предписывает каждому государству-участнику обязанности по
обеспечению каждого ребенка специальными мерами защиты и помощью,
доступом к таким услугам, как образование и здравоохранение, возможностям
развивать свою личность, способности и таланты в полной мере, возможностью
расти в среде счастья, любви и понимания.
Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции отметила,
что всеобщее празднование Всемирного дня ребенка послужит
укреплению солидарности и сотрудничества между нациями.
Сегодня этот день ежегодно отмечается в 129 странах, входящих
в ООН, среди которых Россия, Беларусь, Казахстан и другие
государства.
Цель праздника – обратить внимание на актуальные проблемы
современного детства, призвать руководства, общественные организации и
каждого человека к деятельности, направленной на обеспечение соблюдения
прав детей во всем мире.

На начало 2020 года в Новосибирской
586,6 тыс. детей и подростков в возрасте 0-17 лет.

области

проживало

В 2019 году дети Новосибирской области реализовали свое право:
 на жизнь;
за 2019 год
родилось младенцев, тысяч

в том числе по полу:

30,0

по очередности рождения:

14,5

15,5

первые – 11,4
вторые – 11,2
третьи – 4,8
четвертые – 1,6

Справочно:
родилось в январе –
сентябре, тысяч
2020 г.
2019 г.
21,5
22,7

пятые и более – 1,0

 на семью;
родилось в браке – 79%

родилось вне брака – 21%

 на имя; на защиту от жестокого обращения;

новорожденные
и младенцы в
возрасте 0 лет –
30,0 тыс. чел.

подростки
в возрасте
14-17 лет –
108,9 тыс. чел.

дети младшего
школьного возраста
7-13 лет –
226,3 тыс. чел.

дети
дошкольного
возраста
1-6 лет –
221,4 тыс. чел.

 на образование;
 на медицинскую помощь.
В Новосибирской области
для детей 0-17 лет:
больниц – 5,
коек – 3,8 тыс.,
поликлиник – 144,
педиатров – 1,4 тыс.

У детей 0-14 лет впервые в
жизни установлен диагноз по
875,9 тыс. заболеваний,
из них:

4% - инфекционные и
паразитарные болезни

6% - травмы,
отравления

71% - болезни органов
дыхания

Всемирный день ребенка является прекрасной возможностью для защиты
прав детей и развития среды, дружественной по отношению к детям во всем
мире, путем диалога и активных действий взрослых.

Новосибирскстат

