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Гражданке Валерии Кузнецовой
devora.ru@gmail.com

На Ваше заявление, адресованное Народному адвокату по защите прав
ребенка, сообщаем следующее:
С момента объявления чрезвычайного положения в сфере общественного
здравоохранения в Республике Молдова, Народный Адвокат по правам ребенка,
с особой внимательностью следит за работой национальных государственных
учреждений в отношении предпринятых мер по предупреждению и защите
населения от пандемии коронавируса C0VID-19 в стране.
В связи с этим, Народный Адвокат по правам ребенка, представил свои
мнения / предложений и возражений в отношении действий / бездействия
ответственных органов. Все пресс-релизы и материалы, доступны на веб-сайте
учреждения: http://ombudsman.md/comunicare/stiri/.
Относительно возобновления деятельности учреждений раннего развития
и открытия детских садов в нынешних эпидемиологических условиях, Народный
Адвокат по правам ребенка, выразил публично свое мнение которое доступна, на
веб-сайте Офиса Народного Адвоката: http://ombudsman.md/news/opiniaavocatului-poporului-pentru-drepturile-copilului-cu-privire-la-oportunitatearedeschiderii-gradinitelor-de-copii/.
Решение о возобновлении работы дошкольных учреждений принимается
исключительно Национальной Комиссии по Здравоохранение.
Омбудсмен по правам ребенка утверждает, что власти должны в срочном
порядке принять меры по поддержке родителей с маленькими детьми, для
обеспечения их социальной защиты.
В связи с этим, Народный Адвокат по прав ребенка направил в
ответственные органы публичных властей, запрос о перенаправлении родителям,
имеющим детей дошкольного возраста, средств, предусмотренные на ребенка в
системе образования, чтобы они могли заботиться о детях во время эпидемии.
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Более того, в случае принятия решения об открытии детских садов,
Омбудсмен по правм ребенка, призывает к разработке инструкций для
применения и соблюдения установленных санитарных правил, для воспитателей,
детей и родителей, во избежание заражения детей коронавирусом в дошкольных
учреждениях.
Одновременно сообщаем Вам, что Народный адвокат по правам ребенка
продолжит мониторинг для обеспечения соблюдения прав ребёнка в рамках
своих законных полномочий и предпримет все необходимые меры,
предусмотренные Законом № 52/20'

Народный адвокат по защите прав ребенка
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