
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

https://vk.com/biblioskolch/ 

 

         https://ok.ru/biblioskolch/ 

 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 
 

 

 

 

 
 
 
 

         Информационный  

                     дайджест 
 

            

 Кольчугино, 2019 
 
 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 

 

Немного статистики 

12+ 
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 Международная организация труда (МОТ) 

впервые провела Всемирный день борьбы  

с детским трудом в 2002 г.  

 В 2019 г. дату отмечают 18-й раз. 

Его цель — искоренить детский труд, привлечь внимание к 

этой проблеме и необходимости мер по ее ликвидации.  

Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей 

и работников, представители гражданского общества, а также 

миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия                  

по борьбе с детским трудом. 
  
В 2015 г. были приняты 17 Целей в области устойчивого               

развития и Цель 8 призывает покончить с насильственным 

трудом и со всеми формами детского труда к 2030 году.              

Мы должны действовать сообща для достижения этой цели. 
 

Для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к актуальной д              

ля всего мира потребности — улучшить охрану труда молодых 

работников и положить конец детскому труду, под эгидой    

Всемирного дня охраны труда (28 апреля) и Всемирного дня 
борьбы с детским трудом (12 июня) проводится совместная         

годовая кампания под лозунгом «Безопасность и здоро-

вье нового поколения». 

Совместная кампания призывает акти-

визировать усилия, направленные на 

решение задачи 8.8 в рамках Целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) – 

«защищать трудовые права и содейство-

вать обеспечению надежных и безопасных условий работы 

для всех трудящихся» к 2030 г. и задачи 8.7 ЦУР – «принять 

срочные и эффективные меры для того, чтобы… обеспечить 
 

 

запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда» и 

покончить со всеми формами детского труда к 2025 году. 

 

 

 
 

Беженец из Сирии Мохаммед,    14 лет, 

работает в автомастерской в Эрбиле, 

Ирак. Фото ЮНИСЕФ/Яр 
 

 Пакистанец Икбаль Масих – жертва малолетнего рабства. 

Он считается символом борьбы против детского труда в развива-

ющихся странах. Мальчик описал пережитое в неволе. Вскоре 

после освобождения его убили неизвестные. В его честь назван 

благотворительный фонд. Конгресс США учредил одноименную 

премию. Награда присуждается с 2009 года борцам с эксплуата-

торами. 
 Насильственная эксплуатация детей (вовлечение несо-
вершеннолетних к домашней прислуге, участию в боевых дей-
ствиях и др.) относится к формам рабства. 

 Детский труд низкооплачиваемый. Он связан с опасной 

для жизни и здоровья деятельностью.  
 Чрезмерные физические нагрузки пагубно влияют на раз-
витие организма. 

 Статья 32 Конвенции о правах ребенка гарантирует за-

щиту от экономической эксплуатации. Документ состоит из 

54 статей, которые содержат индивидуальные права лиц до 

наступления совершеннолетия. 
 Количество работающих детей в мире – 200 млн. человек. 
Половина из них заняты во вредных производствах и сельском 
хозяйстве. 

 В России допускается добровольный труд с 16 лет, 

предпринимательство – с 14. 

Ликвидация детского труда обеспечит защиту основ-

ных прав детей, что поможет в достижении соци-
ально-экономического развития и борьбе с нищетой. 

 

12 июня – Всемирный день 

борьбы с детским трудом 

Интересные факты 

http://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_375363/lang--ru/index.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/issues/prosperity/economic-growth/
http://www.un.org/ru/events/safeworkday/index.shtml

