
Страничка Уполномоченного по правам ребенка 

Об Уполномоченном  по правам ребёнка  в  ДОУ. 
 

Уполномоченный по правам ребёнка МБДОУ "Детский  сад № 191" избран в 
целях усиления гарантий защиты прав и достоинства воспитанников и 
восстановления нарушенных прав ребёнка. 
В своей деятельности Уполномоченный руководствуется общепризнанными 
принципами и нормами международного права,  Конвенцией ООН  о правах 
ребёнка, Конституцией РФ,  федеральным и 
региональным законодательством, направленным на защиту прав и 
интересов ребенка, Уставом образовательного учреждения и настоящим 
Положением. 
Уполномоченный по правам ребёнка в МБДОУ  №191 г. Иваново: 

- Проводит личный приём родителей воспитанников; 
- Рассматривает жалобы и заявления родителей воспитанников; 
- Содействует разрешению конфликта путём конфиденциальной процедуры; 
- Осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 
обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка; 
- Участвует в восстановлении нарушенных прав ребёнка; 
- Вносит предложения администрации МБДОУ №191 о проведении 
дисциплинарного расследования деятельности участников образовательного 
процесса. 
Уполномоченный не вправе разглашать, ставшие ему известными в процессе 
выяснения, сведения без согласия заявителя 
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                                                                            Астахов Павел Алексеевич 
 
                                             Официальный сайт : http: // www.rfdeti.ru/ 
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Уполномоченный по правам ребёнка в Ивановской области 

                     Океанская Татьяна Петровна 
 
Адрес:153002, Ивановская область, г.Иваново, ул. Велижская, 
8, офис 108 
Телефон:8-(4932)32-75-99 
Факс:8-(4932)32-75-99 
Сайт:http://www.ivdeti.ru/ 
E-mail:ivanov@rfdeti.ru 
 
                          Информация о приеме: 
Прием граждан Уполномоченным по правам 
ребенка в Ивановской области: 
каждый четверг с 10.00 до 13.00, по предварительной 
записи по телефону 32-75-99 

            Прием граждан юристами общественной приемной при 
Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области:  ежедневно 
с 10.00 до 17.00 часов кроме выходных, праздничных дней,  
тел. 8-(4932) 327599. 
Адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, 8, офис 108. 

 
 

 Уполномоченный по  правам ребенка МБДОУ "Детский сад  
№ 191" г. Иваново 

                          Шарнова Валентина Викторовна 
 
Должность: воспитатель  
Часы приема:  Вторник  12.00 – 15.00   
Индивидуальные консультации родителей (законных представителей 
детей) вне приемных часов согласуются по телефону. 

Контактный телефон:  37-80-10 

Электронная почта: dou191@ivedu.ru  
 


