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��������
� �� ����� ������ �	����� ������ ����� ��	�����
�� �������
� �	��	��� ����

Dziecka. Ustawa Zasadnicza (art. 72 ust. 41
�� �� �������
�� ��������
� � ����� � ����������

�	��	���� ������ �� ������ � �	��	��� ���� !	������ �� ����	�
� � 	��	� ��� ���

ustawodawcy w kreowaniu statusu instytucji.

�	��	��� ���� !	����� ��������� ������ 	 ��� " ����	�� #$$$ �� � �	��	��� ���� !	�����2

��� ����� � ������ ���� �	����� ���������% � ��������
� ��� �����
� � Prawach Dziecka3

� ���% ��	������% ������ 	 ���	������� ��������	�������� ���� � � ����	��� ���	�����

� ��	������ ������ �	������� 
��� ����� ������ ���	�� �� ���	���� �� ���������� �����������

&���� # ���� '�� �	��	�� �	���� � �	��	 ��%��� ���� �	������ � � �	�	��������(

� ����� �� ����� � ��%��� 	�������

� prawa do wychowania w rodzinie,

� prawa do godziwych warunków socjalnych,

� prawa do nauki (art. 3 ust.2).

)����� 	 ������ ��	������ ����
����� ��	�	 �	��	��� �	������ ��
� � ���� 	��������

�	����� ������ � %�����
��� ��	��
� �����  �* ������	�� 	 ���	������� 
��� �������

� ������������� &���� '�� + � 	�����* �	����� ����� ����������� ����� 
� �%���* ��	�� ��	������

��	�
����� ��	������ ������������� ��	����� � ����� ��	�� ��������	��
�� 	���� ���� � ����

,������ ������������ �����������

�	��	�� �	�	����� ������ ����	� �	���� ������������ &���� -��

��	� ��������� �����% �������� �	��	�� �����
� ���(

� �� ��� �	����� . ��	������ �	������ ����
����� �� � �
�����
 ��
���� �������� �	������

 ����� ��� ������ �� �������� ������������ ��	��
� �	����� 
��� ���	��/

� 	����� ������� . ������ � ��%��� ���� ������� �	�����/

� ���	������� ����� � ����	��� � ��������	������� ���	�����

�	��	�� ����
��
� �	������ ��	����	��� � ������� 	 �����
 ���
������  ����� ��� �����

������
��� �� ���� �,�����
� ����	�
��� � ����	��� ���� �� �� �� �	����� &���� 0��

                                                          
1 Dz. U. Nr 78, poz. 483 sprost.: Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319.
2 Dz. U. Nr 6, poz. 69.
3 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, ze zm.
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�	��	�� ���� !	����� 
��� ��	����� �������
�� ��������� � ��������� � �%�������	�

��������� ����	�����	�� � ���
�
����� ����
��
� � ������� ������� 	����	�
��� �� ���������


��%��� ���� �	������ �	��	�� ������
� ������������ ����� �	 ������� �����
��� �����%�	��

� ������ ������������� ��%��� ���� �	������ 1� �� �������	� �� ���%� ������� ������
� ��

rzecznicy praw dziecka w Europie.

2��������� ����� ���� 	����	�* �� ��������� ��������% &���� '$ ���� ' ��� '�� ��	����
� 	�����*

��� �� ������ ����	� �� ���	�
� �����	��
� �� �������
� � 	������ ��
�����

� ��	������ ��	 ����% �,�����
�� � ����� � ����������� ��� � ���������� �	��	�� ����

!	����� �� ���� 	������* ������ � �������
�� ������ ����������� ������	� ������ ���� 	�����

	 �	���	�� ������ ���	��� � �	������ ) ���� ��� ������ ���� '$ ���� ' ��� # ������ ��������

�� �	��	�� ���� 	�����* ��� �� ���������% ������� � ��� �� �	��	��� ���� 3 ����������%�

� ���
���� �	����� � �	��	 �	����� ��������% �� ��% ��������
�� ���� # ���� �������� ������ 	���

�� �	��	�� ���� 3 ����������% ����
��
� ������ ��������� ��	�	 �	��	��� ���� !	������

2����� ��	�	�
� �	��	����� &���� '' ���� '� ��������
� ��	���������� ��������� ������

����	� �� ���	�
� �����	��
�� � �������
�� ��� � ������� 	����	�
����% �� ������	�
 ��%���

���� � �� �� �	����� ���	 ���������� ��� � 	��������� ����� � ��� 	�������� 4��� � ������

&���� '' ���� #� ���������* �� ���������% ������ 	 �������� � ���
���� ���
�����

����������	�
  ��� � ������ �� 	���� ���% ����� ������%�

1�������� �	��	��� 	�
��
� ����� 5����� ����� 	����� ��� ����� � ��	���	�� ����������� �����
�

16 lutego 2001 r.

�������� ������	�
�� ���
�	� 	���
��
�� ���� �� ����	� ����
�� � ����� �����
�� ������
��

��������	�� �����	� � ��
���	�� �
�������� � �	���� �������
���� � �	��� � stanie

przestrzegania praw dziecka. Informacja Rzecznika jest podawana do 	��������� �������
���
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��������	�
��������
����
������
�
������������
��
��
����

�� ���	� �� ���� � �� ��
 ����	��

����� �� ����� � ������� 	
����� ��� �
��� 	 ��
��������� ���� �	������� ����� �� ��������

��� ��		 ����������� �� ���	 ������� ��� �� ������� � ����� ���
	�����
���

Fundamentalne znaczenie w tej mierze, na gruncie prawa polskiego, posiada Konstytucja RP, która

��������� ������ ������� ����� ����� ��� ���	 ����� 
� ������� 	
������ � ��� ����� 
����� 
�

����
�	� ����� 	
�������  ���������� 	 ���
��� ��!"��	����� � ��������� �������

��
���"��� ������ 	���� �!"������� ���
	 ��!"��	� 
� 	�������� �	�	��"�� �����

	
������� 
	����� ����� #��� $ ���� 	�������� � ����������� �������� ���� ����� ��	���������

pacjentowi.

% �������� ��
� ����������� ����!� 	
����� � 	���� ������	�������� �����
������� �
�������

� ����� �	������� ����� 
� ������� 	
����� 
	���� ������ �	�	��"���� ������� &����	� ��

	������ ������ ���������� �����!� �"�	�� ��!�"������� � ���������� ���	 �����"��

���!�"�������� ��� � �����
	����� 
	����� ��� �"�����	����� � ���� ����� ��
 ����� ��	
 � ��

urodzeniu dziecka.

&������	���� 
�����
�	��� �	�	���� � ���������� 	 �
������� �������� ���
��	�����

�����	���' realizacji praw dzieci w zakresie ochrony zdrowia przez wszystkie instytucje publiczne

� ������	��� �����	� 
	������� � � �	 ������� 	
������ 
������� ������ �����"�� �� �	�	


	��� � ��
	��� � ��
	����� �������	� � �������� ������ �	�	��� ���� &	���� 
��� 
�

���������� ��	�������� ��	���	�� � �
���	��� ������� ������ 	
������ � �����	�

��
�������� ������� 	
����� 
	��� � ���
	��� ���	 �������� ����
�� ������� 	�����

���������� 
������� ���� ������ � ����������� ���������

���������� ��
���� �������� � ����������� ���� 
� ����� � 
� ������� �
����� 
������ ��������


������� ���������� ������� �������� �
�������� 
����� � ��� ������������ ������������� ��
������

������ ������������� �������� ����������� ���� ����� ��� �� ������ ��
�����������������

�
���������� � ������� ����������� ������ ��� ����������������������� �������� �
�����

�������� ������������

• �� �
������ �������� o ����������� �������� ������ �� ����� ��������������� ����

������������������� ���� ��� ��������������� �������� ����  ������ ������� 
� !�������
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Zdrowia4
� �������� ������� ��� � �
����� 
������� ����� ����� 
����� 
� ������ ��
�� ����

���������������������
������� ������������������

�������� ����  ������ ������� � ��������� � ���������� ���������� ���������� �
�������

������� ��
�� ��"������������ 
����� � ���
����� 
� ��� #$ ���� ��
�������� �� ��� ���

�
����
���� ���
��� "���������� � ��
���� �������

%
����� ���������� �������� �
����
����� ������� ��
�� ��"������������ 
�����

� ���
����� ���� ��
�������� ���������� ���
��� "����������� ��� ��
��������� ������������ ���

chorych do ������������ ���������� ���
��� �� �� ������� ����� � ������� ������ ���������


�������& ���� ������������� ������ ��
�� ��"������������� '���������� ����� ��
��� ���

przywrócenie opieki pediatrycznej i medycyny szkolnej �������
��� � ��������� ������������

� ����� ���������� �������� �������� �� �������
������� � ���������� ��
�� ��"������������

� �������� ������ �� �������� ����� ��
����������� � ����������� ���������� ��������

% ����� �� �������� ������� ��� � ����� � ������������ ��� ��
 �������
������� ����� ������� ��

in. ������ ��
�� ��"������������ � ������ ��� �������
������

W odpowiedzi Minister Zdrowia5 ���"�������� �� ����
���� �� ���� ��
 �������� ������

o ������� ������ � ���������� ������������ �
�������� ���� ������� ������ � �������� �������� ���������

��������� � ������� 
��������� ������� �������� ������� ����
����� �� �!������������(
����������
���� � '�����

������
��� ��� ������� �����
����� ����� ����
�������� ��������� ��������� ������� �������

w dotychczasowym brzmieniu ��� �
����� ��� ��� 
� ��
�� ����������� � ����
���� �������� �
�����

)������� � �
������ �
�����* ��� � ���������� �������� ����������� +�
��� � ���������� ������� ���
��� ��

������������ !�������� ��
��� ���������� ������� 
����� 
� profilaktycznej opieki zdrowotnej. Ponadto w/w

projekt wprowadza do ustawy o systemie ������� ����������� �������� ������ �������& �
����� ����� 
�

wydania przez �������� ���������� 
� ���� �
����� � ����������� � ��������� ��������� 
� ���� �������

� ����� �������
���������������������������������������� "������"�����������opieki zdrowotnej nad uczniami.

��
���� �������
����� �������� ��
��� ����������� ������
��& ��
���� ����� ���� ����
��
 �
��������

��"������������ ����
���� �
����������

•  � ������� � problemem ���������� ������ ���������� ����� �� ����������� ���������

����� �������������� wykonywanej przez rodzica lub opiekuna dziecka umieszczonego w szpitalu,

�������� ������������������� do Ministra Zdrowia6.

                                                          
4 Pismo z dnia 7 stycznia 2002 r. RPD/GR – 17/02/MD
5 Pismo Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2002 r.OZO-014-71/2002/AB
6 
����� � ���	 
� ������	 ���� �� ������ � ��������� ���������� �� ����	�� ��������� � �������	 ����

 ������	!� � ��	 �� �� ���	  ���������
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�������� �� ���	 �
����	����  �	���
 ��	����� �����
�	 �� ������
 ��	���	���
 �����
��� ��
���� �	����

����
 ���
� ����������� ��
����� �	���
����� �� �	����� �������� ������� ������
��� ��
�	�	���
 �	������

i dotyczy niemal wszystkich szpitali.

•  �	�
� ����� ��	���
��� ������
�������� �����  ������ ������� �	���������

zasady ����������	 
� ����� ������	� ���� ����������� � ���
��	� �
	��	� tj. �	��
�

	����	 � ��
���
��
��	� � �����	� ���
� ���� ������������ 	 �
�����	�������

���
 �������	 ����������	 
� ��	 �
�����	����� ��
����� ���
�	�� ������
��
 �	

Ministra Zdrowia7.

��
������ ���  ��
��� ��
�	�	�� ���	�����
 	 niekorzystnych dla zdrowia dzieci skutkach, jakie

�	�
 �	��� ��	���
��
  ����
 ����	�����  ��� ����
��
 �����  ��
���	������

�������� �		����� ��� �� ��	�	�
 �����
��� ��
����� ������� �� ��	�	�	��
 ������  ��	���

����
�����
 �	����� �	�� 	����� ���
��� ������� ���� ���	�� ����� �����
�	 ��	�	���� �
���

�	�������� ! ����������
�  ������� �
����	����� �
 ��	��� ������������ �	����
 ������ �	��

������ �� 	�������
��
 �	�����	��� ��
�������� ��� ���
�
��
 ��	���� ���
�� �
��� �
����

��
������ �
��� �
��� �
 ������ �
 ��
���  ���
�� �	��	����
 � �	���� ������
� ���	������ "���

�	����� �	 ��
�������  ����
����	��� �������� �	����� �
��
��� ��	�
�	 ���
���� �		�	��

�����
 �	���� ��	�	��� � �	 �� ��� ����
 �	�	���
��
 ����� ���	��� �	 �	�
 ��		�	��

��
	�������
 ������ � ��		���
 �	��
���	�� ���������� ���� �
��������� Przedstawiony problem

�	����� ������ ������ ���
�� �	��������� ���	��
����� 	 �	��	�� ��
��������� ����������� ��
��

	����
� �� ��
�������� ��
�	����������� 	��� ���
�� ��	���� �� ��	�	�� �		�	�	
� ���������

��������� � ���
 ��	�	�� ���
�
��
� #���� �
�	 ��	��
�� ����
 ��� �
����
 ������
� �	����

 �
����
��� � ������ �		���	��	���� ���
�� ����	�	���� ��	�	���� ���
�
������ �		����� ���

�� ������ $	���������� ����� ��������
 ����
����� 	���	�� ���	�� ���
��� ��
����� ������ ���

� ��	��� 	 �	�	�
 ���
������	���
 ��	��
�� 	��� 	�������
��
 ����� �������� ����
 ��		����

�������
���  �	�����	��� ��	��� �
�������� ��� �	��������� ��	�	���� �����	�������

Minister Zdrowia8
�  	��	�
��� ���
������ ��  �
�	 	�
��
 ����	��
 ������ ��
 �����

 ��	��� ��
�	������� �� �	���� �	 �
� ����� �
��� #���	���	 �	 ��	�  	������
�

����
���	��� � �����
����� �	���
��	����  ������
��� ��
�������

• ��
������ ���  ��
��� ��
�	�	�� informacje o niekorzystnych dla zdrowia dzieci skutkach jakie

�		���
 �	�������
�  ������	��� �	 �	��	�����
��� %������� &��	�� � ���� '( marca 2002 r.

 �����
 ����� �
�� �	����	��� � ����
���������� 	��� ����� ��	��� 	��� ����� �
��

                                                          
7 Pismo z dnia 14 marca 2002 r. RPD/GR – 30-9(1)/02/MD.�W ���������� ��	��
��� � ��������� S e jm o w e j
������� �������� ���
��	��� � ��	����
8 Pismo z dnia 19 kwietnia 2002 r. FAR.1/450/I-145/2002



8

� ���������	 ��
������� ����� � 	���
� �� �� ������� ���� ��� �������	��� ���������� �

������ �������	� ��� ������	� �
���������� – w wykazie- leków i preparatów przeznaczonych do

stosowania �
�����������������	����
���������� 	����� ��� 
� �������� �
��	�� � ��
����� 
�����

������	�������� ��������� �	 �
��� ����� �	�����	�
�� � ����������
�� � ����� � ����������

przeznaczonych do stosowania u dzieci chorych ����	����
�	���
9

���������	�
� ��� �	�� 
 ���
����� ������������ ������ ��
���������� �������
���

��������������� ����	�� � ����� ��
������ ���������� 
����� 	���������� 
������ � ����	
��

�		������� �� � ����������� ������� ��� ��� �
������ 
���������� � ����	
�� �		��������

���������� �������� 
����
������ ��������� �����	
����� 	� �����
�
���� ������
��� ���� �������

�������
���� � ����������� ��	���� � ������
���� ��
���	���� 	������ ����� ������� ��
�����
�

	��	
������ ����

������ ���
� ���
���� 	
����� 
 ���������	�
� ��� ���	
� ������ � ������ �	 �������� 	� �����

������� 
������ �������
���� ������ �� �� �������
���� 	���������� ����� ���
��	���� 	��

��
�	������� ����� 	
������  ������ ��� �� �
�
������ 
���
���� 	�� ��	
��� � ������� ����� ���

�	�� 	
����� 	�������� ��� ���������	�
��

Minister Zdrowia10
� �	�����	
� ����!�������� �� ��������� ��������� � ��
���	��

���������	�
� �� ����� 	�������� " ������ ������������ ���������� "	����� ��� ��	
� ����
��� ��	��������

������������ 	
����� � �� ����
�� #�����	
��� �� �	������ ��������� $ ���������	�
� % ��
������

w ����
�� ������ ��
��������� �� ��������� � � ���
���� ��������� �� ��	�� �����!���������� 
�

���	��� ������
����� Natomiast wprowadzenie do wykazów nowych leków, dotychczas nie

��!��	������� ��
������ ���� ��� � ��
��
������ �� 
������� �������� 	� Ministerstwa Zdrowia przez

wytwórców tych leków.  �	�������� �������� �� ����
� ����� ��!��	������� �� ustalane w ramach

���	��� !���������� ��
�
���
����� ��
�
 &��� '������ �� 	������ 	� ������

•  Zgodnie z art. 31g ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym minister

�������� 	� ����� 
	����� � ����
������� 
 ��������� ��������� 	� ����� 
���
����
����

������
���� ������ ��������� � 	��	
� ��
���
�	
����� ������ ��������� � ������������ ���	�	����	

�������
�� ���������	� �	��� �	�	�
 ��	������� 	��� �������� 	�������	��
��	�����
�� ��

������� �
�� ��������� � ����� ������ �	���� �	 �
�� ���������� ��	����� �	 () ��
����� (**+ ��� �� �	

	��� ���	� ������
�� ����
��� 	������� ��� 
������ ��	��� ��
���
�	
���� � 	������ ,
��
��� ��������� 	�

�������� "	����� �����������
11, � ������ 
������ ��� � ����������� 	������� ��������

przewidzianej w art. 31g ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

����
�
 ��	���� ���� ��������
��� � !����� ��
���
�	
���� 	� ����
��� �������

                                                          
9 Pismo z dnia 2 lipca 2002 r. RPD/BA – 30-19/02/KB
10 Pismo z dnia 7 sierpnia 2002 r. FAR.I/450/I-349/2002
11 Pismo z dnia 26 sierpnia 2002 r. BRPD/GR – 30-28/02/MD
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-�������� ������ � ���
��������� ��������� ��������� � ��� ����������� 
 ����� ��������
����

��� ��������� ���
��	��� 	� sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w praktyce. Niestety, jak

wynika z ��
������	
����� �����
 ���
 ������������ 	� ,
��
����  ��� .
����� ��!������� ��������

w 
������� ������ 
	������� ��	 	
����� ��
���������� � ���������� ��������
� % wychowawczych daleko

�	����� �	 ��	��������� ����	��	��� .����	
��� ������� ����
�� �� �
���� ������������ ���	�����

� 	������� 	
���� 	� ����	�
�� ������ 
	��������

/��� ������� � ���������� ��������
� $ ���������
���� � ������ ,
��
����� ��� ��
�������

�����
����� ���� 	
���� 	� �
�
������ ������ 
	������� 
��������������� � &���������� #������ �����

�����
���� ���� ����������� 
 ���� 00 � ������ 
 	��� (1 �������	� +11* �� � ������ ������
��
12, która

������� �������� ��������
�%���������
� 	� 
���������� 	
����� ���������� ���
�������


 ��
����������� �� �� ��	������ �	���������
������ ����	�
��
	����������

W odpowiedzi Minister Zdrowia13 ������	
��� �� ������ 
 	��� (* ����� (**+ �� � 
������

ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw14 ������	
��� 	� ������

o ����
������ ���
����
���� 
	�������� ���� 0+� ������������ �������� ���������� 	� spraw zdrowia

	� ��	����� � ����
������� 
 ��������� ��������� 	� ����� 
���
����
���� ������
����� ��
���
�	
����

������������ 
����� ����	�
�� 
 ���
����
���� 
	��������� �	
�������� ����
������ 	���� ������

������
�� ���
 �������� ��������
�%���������
��� �� ������� ���� 	���� � ��������� � �����

������� 	������ 	� ���� ����	�
��� �������� ��
�
����� �� ������������ �� ��� 
������ ��������

poprzez wydanie ���������� ��
���
�	
����� #�����	
��� �� �rojekt ustawy o powszechnym ubezpieczeniu

w Narodowym Funduszu Zdrowia nie 
������ ��������
���� ������������� �� ���� 0+� ������

� ����
������ ���
����
���� 
	��������� "	����� �������� "	������ ��	��� �������	����� ���

������� ����
��� ������	
���� 
���� 	� ������ ��������� ������ ����
������� ubezpieczenia


	���������� #�����	
���� �� 
��	��� 
 ���� 00 � ������ 
 	��� (1 �������	� +11* �� � ������ ������
��

�������� ��������
�%���������
� 
������
��� �� 	� 
���������� ����	����� ������ ����

	
����� ������ ��	 	
����� ��
���������� � ���� ����������� �
���
� ��� �� �������� ��� ����

������� 
����	���� �������!������� �������� � ���� 
���
����
���� �����	���� ������ ��	 	
������

.
���� ��
�������� � ������ ���������� ���
������ � ������ ��������� � ����� 
� ����	�
�� 
	���������

��
����������� ��� ������ ���
����
���� 
	��������� 2� ��� 
 podstawowej opieki zdrowotnej).

� ������
� �������� "	����� ������	
��� �� ����������� ������������ 	� ��	���� ��
���
�	
����

������������ 
����� ����	�
�� 
 ���
����
���� 
	��������� �	
�������� ����
������ ��������

��������
�%���������
��� ���
 ������� 	������ 	� ���� ����	�
�� ��� ��
��
�	��������

                                                          
12 Dz. U. z 1998 r. Nr 64., poz. 414, ze zm.
13 Pismo z dnia 28 listopada 2002 r. RP-023-1009-JW-02
14 Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961
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� ������ ,
��
����  ��� .
������ �������� ��� ��� ���������� 	� ����� 
���	����� 	�������

��������� " ������ ����� ������ ������ �� � ������ ����������� �	�
����� ����� ������	
����

wskazanej normy.

•  ,
��
���  ��� .
����� 
������ ��� 	�  Ministra Zdrowia15
� ����������� 	������� ��������

��
���	
���� � ���� (3 ������ 
 	��� 0* �������� +11+ �� � 
����	��� ������ 
	�������� ����
�


��	���� ���� ��������
��� � !����� ��
���
�	
���� 	� ����
��� ������� ����� �����������

	�	������ ����	��� �	�	�	��� �����	���	 � ����� �������	���	 ���
����������

�� �
����� �	�	����� � ����	������� ������ � ��
��� ����������
��

,
��
��� ����
��� �� � ��������� ������ ����
 �
����� ����������� �� ��!������ � ������ ��
�����

������������ ��
������ 	
������� '
���� �
��� ��
������
� ������
��� ��
������ �����	�
��

��
����� ��
������ �������� ������ ����������� 	� ��� �������� ��� �� ��!�������� � ���


����������� "	��
���� ����� 
 ����� ����	�� 
����� 
������� � �
�
���������� �	� ��� ������� ���

����� 
 ����� ������	 
���������� ������� ������ ���� ������� �	������� ���	 ������� ����

����� ��� ������ �������	� ���	��� � �����	 ���	����� ���������� ��� ����� �������� ���������

ratunkowego. Dlatego istotne jest, aby personel medyczny, który ma do czynienia z takimi sytuacjami,

����������� � ��� ����������� �������� �����	� � ���� ������� ����� ����� ��	 ���������	� ��

������� ����� � ����	�	���� ���������� � ���� �	������	��  ������ !������� �	���������

�������� ��������� ��������� ���	��	�� ��� �� ������	 �	�	�������� ����������� ��������

dzieciom.

Minister Zdrowia w odpowiedzi16
������������� �� ���	�� "# �� � �����	 � ��������	�

������������ ���	���	� ����������	 ����$ ���� %& �����	 � �������� ����� ����������� ����	���

swoje ostateczne brzmienie w toku ���� ������ ���������  ����	� �������� ���� ��������	��	��

��� ������ � ��������	� ������������ ���	���	� '������� ������� ��� ���� ������� �	�����$

omawianej delegacji ustawowej. W toku prac legislacyjnych nad projektem ustawy Minister Zdrowia

������������ ���	�������� ���	����� ���������� (����������� ��� �������� ���������� �� �	�����

�������������� �	��������� � ������� �������� ��������� ��������� ��������� ����������

(�	����	����� ��������� ������� �	���������� ��������	�� ���������� ���������� � �����

������������� ���	����������� �� �	���� ��������� � ������������ ������ � ��	���

����������	�� ������ �������� ���������� �� ����� ����������������

)���������� ����� ��� �	���� ���������� ��������������� ��� ��� ��� ������� ������� ��������	��	��

� ���� �������� ����	����� ��������� ���������� �� � ������ ������������ �� �	������� � ����� ��

����� ���������	� ��� ���� ����	�	���� �����������

                                                          
15 Pismo z dnia 30 sierpnia 2002 r. RPD/GR30 – 30/02/MD
16
����� � ���	 
� ������� ���� �� �	
�������������
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•  �������� �	
� ������
 ��	
�
��� ��
�� �
 ����������� ����
�� � �������� ����	
 ����������

� �������� ����� ������� ����	��
� �� ������	
 ��	���
 �����������
17.

� ������ ��������
 ��������� ���� ��������� ������	� � 
��� ����� ������� ����
����� ������
�

� ������������ �������� 
������� � ���
����� ������ � ���������� 
����� �������� �� ����

��������� �����
����� ���������
���� ��� ������� ����
� � 
����� ����
��������

� ��
� �����
����
��
� ������ ��������
� �� ����� ��������
� �� ������� ��������� �������

����� � ������������� 
������� � ��
���	����
� �� ������� ������������� ����
� ��
��������

������ ���� �� ����
������
� ����
�
��� ����������� ����� � ��������
����� ����������� ����

�
������ ������ � ���� �� ��������  !"! �� � ����
����� ������
�� �������� �� �����
��������

zwalczanie tej choroby. #������ $��
����� ������ ��������� 
�� ����������� ����
� ���������

��� ����� ���������� �� ����
��������� ������� ����
����� ������
��

W odpowiedzi Minister Zdrowia18
������� ��������� ����
��
� ��	���� �����
��

�����������
���� � �������� ��
������� �� ������
� ���� ��
����� �
������
� %���� ���������&�

z ��	��
� ������� �� ���������� �� ������
� ����������� ��� � ���	� ���
��
��

'��������� ��������� ���� (������� ����� � �
�������� ����
����
� � �������
����

zebranymi przez Rzecznika.

)�������� �� ���������� $��
����� �������� ����� *�	��� +������� '��������
19, który

��������� �� � ���� �,, �������� ������ �� ������� ��
������� �� ������
� ���	� ����
�- � ,�!.

� �,,, ���� ��  ��. ��	�� ��
�������� )��������� ����� ��������
� ������ ������ ��
�������

%����������&� ��	�� ����
�� � ��
���	����
� ���� �������� ,/ 0 ���� � ���� �,, ��������

������ ���	� ����
� ��
��������� �� �������� ��� � �	���� �������������� ����� ������
�

�����
���� ��� ��������� � �,,, ����� 1������ ������� ������ ��
��� ����
� �������
�
�� 2��

�������� *�	��� +������� '��������� � �������� 	���
�� �,,� ���� / �� ������
� ����
� / ��

������������ ������
�� ����������� ���� � ����� ��������� ����� �������� ���� ������	�� ��

������ ��
������� �� ������
� ���	� ����
� ��� ���� ��� ���
������� � ������ ��������� �������

������	� ��
�������� ������ ��� �
������ � �������������� 
����������� �����
��

�����������
����� #����
���� ������ �� � ���
��� ����� ���������� ������
� � ����
�� ���� 
����

����������� %������������ ������������
��� �������� ��� ������&� � ������ ������� �������� ����

�������� *�	��� +������� '�������� ��������� �� ������
� � ����
� ���� �������� ��� ����� �
����

����
����� ��� ����� ����
����� ��	�� ������ ����
�� ������� ��������
��������
��

                                                          
17 Pismo z dnia 30 sierpnia  2002 r. RPD/GR – 30-29/02/MD
18
����� � ���	 
� ������	 ���� � ���������
����

19 
����� � ���	 
� �	��������	 ���� � ����������������
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•  �������� ����	
�� ����������� �
 ������	� ��	
���20� � ���	�� �
������ �� � 
������� 
�	����

�������� �
 ����
 ������ 
 �
	�� ������������� ����������	 ��
��
 �����������	 ����

����
�� ��� �������	 ������	��� �����
�����
�� �����������

����������	 � 	�� �� �	��	�	 �	 ��	��� ��������� ��������� �	��������	 ����	������ ����	������

�� ��� ����	��� �	����	����� ������� ������� �� ���	����� ������ ���������� ���	����	��� ��

������� ����������� �	����	�� ���	�	 � ���	 � ������  !!" � � ����������� �������������

���������� �	���� ��	�	���� ��� �	�����	 �	 ������� ��������� �����	��� ���	��� ������������

������ ������	�	# ���	 ��� �	������� �� ������ ���� ������������������ ����� ��� �����	��

���	����� � ������ ������ �� ���������� $ �������	 ����	 %��	�	�� ������� � �������������

������ ��� �� ������� ����� ��� ���������� ��	���	��� ��������� ��������� Sytuacja, w której dziecko

����	�� ����	����� ���������� �������	��	 �� ���	����� ���������� ������ ������	� � ���������

������ �������� �	��������� ��	 ������	 ������	 &������ ��� ������ ����	�� ��	������ ��������

��� ������� ��	��	 �� ��	����� ������ ������	 � ����	��� ���������� � ��	���� ���� �� ��� ����	�	

������������	 '������������ ��� ���� �����# ������������ �� ������� ��� �������	�� � �����

����	������ ������	� ���	�	�	 ����	��	 � ������� ������ ������� ������ ������������

� �	���������� ���� ����������� (�	������������� ������ ��������� ������ � ������� �������������

bezrobocie i degradacja ��������	)

*������� ������� ��� � �������� ��������� �����	���� ������	������� ������ ����� ������ �������

���������� ������ �������������� ����������� ���	����	��� �� ������� �����������

W odpowiedzi21
+������� ,�����	 ���	������ ��� �� ���������� �������	�����	 �	�����

�������������� ��	�	 � �	����� ������� ������	��� ������� ������	 � ��� �����������

zdrowotnych.

% ��������� ������������ �� � ������������� ��	��� ��	���� ��� �	 ����������� 	�� ����������

������	�	� ��� ������ ���������� % ������ +������	 �����	����� �������� �������	��	

��	�	������� ������	 ������	 ����������� �������������� ����������

&��������� ����������	 *�������	 � ������	��� ���	�	��� �� ��	������� +������	 ��� ������	�� ���

� ���������������

• *������� ������� ��� � ��������� �� +������	 ,�����	
22� ����� �������� ���	�	�, celem poprawy

���������
 ����� ��������	
��
�� ���� � �
���� �	����
��� ��������
�� ���������

wykonawczych w tym zakresie.

                                                          
20 
����� � ���	 
 ������	 ���� �� ������ � ����
������� ����	�� ��� ��������� ���� � ����!

������� ���	
�� ����	� � �	
�� � ��	� �� �	
������ ���� � ������������������ ��� �������	�����

��������� 	
����� 
������ ��
������� � ���
��� � ����
 � ���� �� ������� ���� �� � !"�����!��!# 
21
����� � ���	 
 �	��������	 ���� � �� ������
��������������

22
����� � ���	 � ������	 ���� � �� �!����������"#
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Realizowany od 1992 roku program opieki zdrowotnej � ���������� 	
���
	�
 � �����
	�
 ������

� �������� ��������
� ������
���	��� �� ����� ���
�� � ���
�� ����
�������� ���
	���
��� ��

�
�� ������ �����	� 	
� ���	�
�� � �����
�� �� ���
����� ������	�
������ � ���
�
��� �����	�� 	


�������� ����������
�	��� �
 ������� ich ������� �
��� ��� �� �
����
�� �� ��� �� ��������

� ���	�� �����	 ��� ����������
�	���� 	�� ��	��� ��! 	�� ���� ��	����� Mimo wielokrotnych

�������� "����	��
� 	
�
� 	�� ��
	� 
���� wykonawczych do ustawy o powszechnym

�!��������	�� �������	�� #���	��	�
 ������� ������
��	���� !�
� ���������� 	
 ����� ��������

"����	��
 ��
� ���������� ���������� ����	���� � ����	��	�� ����
�	��	�
 ���
������ � ��

�
������ !���� ��� 	�������� ��������	�� � ��	������� ������
����� �� "����	��
 ��	
���

� ��
����	�� ��
��
�� ������� 	
 ����	�� ������ $� �	� ��������
	� � ���	�� ����	 !�
����

�
!��������	�
 ������
 ���	�
 ����� ��������� � ������� �
� ����	 !�
���� �������
� ����������

��
�
	������� �������� � �������� ��������	� � 
����
�	� �� ������! ��
�
	��� �����	 ich

zdrowia.

%������ �������	�� ������
�� !�� �����������

•  %� �
���	
	�� ��� � 
	
���
�� &���	��� '����� $�
�����	���� �	������� � ���
�����

	
������ ��
� '�()*+,� ������	������� �����	� ��
�� ��
��	���
� 	��������	�� ��


������� � ������
 ���	��� ��
� 	
�
��
����� �
������ � ���!����� �������	�� �������

������	�
� "����	�� �������
� �� %�����
 "
� -�	������ �������	��
23� �������� ������������

��	
���� ������	��� 	������ ��������� � ������� ����������� ������� �	�����	���


ochrony zdrowia.

�������
��� ��
	� ������
 ������ %��
���� ���������� � ����� �������	�� "����	�� %�
� .�����


�� �!��	�� !
���� ����/ 

, ���	
 ������
 ���	��� ����� �����
����� � ���	
��
�	�� ��
� �� 0 ����� ������� ������

��
���� 	����
���������� � ��
	�� ������
/ ���������� �������	�
 ��
�
���� ������������

������ �����	�� 1���	� �
� ������� ������� ����� ������ ��
��� ��
�
� �����! 	
 ���

alergicznym),

, �����	��
 ��!�� ������
�� ��������	� ��
��������

, ����
�
�� �
�	� �
�����	�
 1�������
2�

, ���
��
�� ��� 	��� ���!��� 1���	� �
!����	�
 ������������	�� �
����
	�
 
	��������	�

i przemoc),

$�������	�� ������ ��
�
  34� ��� ������ � �������� 	�����	����
�	���

Wskutek urazów spowodowanych wypadkami ginie rocznie ponad 2000 dzieci a prawie 5000 zostaje

���
�� ��
�����	��5 �����  66 ������ ����� � ����� �0,�7 �
� ����	��� �������	�� �
�
����

�
��!������ ����	�� 8 � 069 ������ 	�� 	
 �������� ������ ���	�
�������
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�����	�� ���� ������� ����	��� ���	� ���	� ������ ������	� 	�� ���	���� � �����	��

���������������� ��������� ���	�� ��������� �� ��� ���������� ��� � 	�������	� ������	� �����	�� ��

���������	� � ���� ���� ������� ������ ���
��������	� � ���������� 	�����	�� � �������	��

���������� ��������	�� ������ ������������	� 	�� ���	����� � ���������	� � 	�����	��� ������

��
���� �����	� ������� ������	��� �� �� � ��������� ����	�����	�!��������

"���������	� ������� � �������� �����	� ������� ���	�#� � ������#�	���� ������� ������

������������ � 	�� ������� ���� �������	��� $�������������� ����	� �������� ����	� �������	�

�������  ���� ����� ���� ��������� �������	�%�

�����	��� ���� ������� ������� ��	�������	��  ������ �	
������ 	� ����� ������ � ���� ������	�

�����	� � ���	���	�� �������� "��������� &�	����� '������� �����	�� � ���� ��� �������

��������� ���	�������	��� �� ���� ����� �� ���(

! ������ �����	� ��������	���� �� ����� � ���	�� ��������

! ��������	�� ������ ������ �������	� 	�� ���	���� ���������� ������� � 	�����	������	����

�������	��� 	�������������	��� �������	�� � 	���������	���� �����	����

! ���������	�� ��� ����������� ��	��	�� �������	���� � ������ ������#� � ����#� ����

przemocy i zamachów samobójczych,

! ��	�����	�� �
�����	���� ������� � �������� ������� �������	� � ������� ������� � ���������

! �������	�� ��������� ���������� ���#� "��������� �������� '������ � �������� ����������

������ � ��������� �����	� � ��������	�� �����	�� �� �� ���#� )	�� *����������

+���� � ����	��, ���� ��������� �������� 	������	�� �������, 	� ���������, 	������ �����

������������ �� �����	�� ���#��� ��� �� ������� ���� -�	����#� � ������� ������� ����ych na

celu: 

�% ����������	�� � ������	�� '�	�������	��� +������ .����	� '������ )��	�#� � ��������

������� �������� ������� �������	�� �������	��� ���
�������� �������� � ����# �  ���	��

����������� � ���� ����	�� �������� ���� ���������	� �� ������ ���	�#� ����������� ������

����	������	�!����	���� � ���� �������	� � ��������� � ������	������ ��� ������ ���	�� � �������

� ��� ��	��� �	� �
��� ������	�� � ������� �������	�� 
�����	��� � �������

�% ����������	�� � ������	�� "��������� �������� '��� ����	�� /������� � )����� � ������

� -�������� � �������	��	��� ���� ���������� ������#�� �	������� � ����	������

W odpowiedzi Minister Zdrowia24
����������� �� ��
���� ������ �������	� ������������ ��

szeregu niekorzystnych zjawisk w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Brak spójnej

�������� �������	� �������� ������ ������ -�	����� '������ 	� 
�	���	���	�� �������� 	�����

	������ 
�	�	���� 	� �����	� �������� �������	��, �0 	�������	��� � ��������	��� ��� �������

                                                                                                                                                                                    
23
����� � ���	 
 ������� ���� �� �	
���  ����������
� ���������� ���� ����������� ���� ������� 

!�"���� #����"� $������  ����� % ���� �� ��������� ���� �� �	
�������&������
' ���% 	�%������(%�(�

!���()��" #����"� 	�����)� !��*�(%��" � $������ � ����� % �� ��+���� ���� �� �	
������������

24

	���� % ���� ,- ����%�����)� ���� �� $� �.����,����/��������#0
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������������ 
� � �
�� ���
����� ���� ���������� �
� ������ ��
������� ��
������ �����������


 
�� ���������� ��� �������
�� �
���� ��� ����
��������� ��
��� �
�����
�� �
� ����� � ��
���

��� ��
���
 
 �����
���� � ��� � ������
�� ������
� 
 ��������
��

�
�
���� ������
�� 
� �������������� �� �������� ��������� ��� ��������
� �� ������

����
���������� ��
��
 ���������� ��� ��
���
 
 �����
��� � ������
�� ������
� 
 ��������
��

oraz akty wykonawcze do  projektu ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

����
�
����� �������
� 
 �����������
� ������� �� �� ������
 �
���������� ��
��� �
�����
�����

������� ����������� ��
��
 ����������� ���������� � 
 ������� �������
�� � ��� ��
���
 
 �����
���

������� � �������
��
�� �
�������
 ���������� ��
������������ !����� "������ �����
�

#���
 ��� ���
��
����� � �
��
� $�����
�� %��� &�
�����

•  '��� ���� �������
 ��������� �� �� ����������� 
 � ���� � ����� ������
���� zakres i zasady

����������� ���	
� �	����	� ��� ���	����
��� ���	�
�	�� ������� ����	� � �����

sportowych, ������� �	�
	�� ���� �	��
� �������� �� ���	��� ���� ���������

�����������
25� � ����� 	���
�� ��� � ����������� ������
�� ��������� ��	����	�����

w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, poprzez wydanie aktu

������
	��� � ������ ��	���	��	���� �� ���	���� ������.

� �������� ������ 
���	 
	��
��� ��������� ��� �������
�� � 	��� ������ 	���	���
	���� ����
	����

�����	 ��������
�� 	��� ��
������� ��	�
	���� ���	 �����������
� 	��� ��������
� � �	���
�!

�������� �� �����	� ��� ��	��� ��	������ �� �	��
�� ���� �
	�����
	� � �����	�
� � 	���
��
�

sportowych. Tolerowanie takiego stanu rzeczy ���	� ��� ���� 	 ���������� �����������

konsekwencjami ��� 	������ � ��
�� �	��
�!

Minister Edukacji Narodowej i Sportu w odpowiedzi26 
������������� �� �elegacja ustawowa do wydania

��	�	 ���� ��������� ��	����������� ��	���	��	���� 	������ �������	��� �� ������ � "##$ �!

w okresie, ���� � �	���
� ���
�������� �������� �������! %������ � 	���	� 	 ��	������� ������

z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym �� � ���
	��� "### �! �������� �� ��	������

�	���� � � ����� ����
	�� ���������� ���� ��	�	 &'&! (��� ��� �������� ������
�� ���! )* ���! +

������ 	 ���� ", ���
	��� "##$ �! � �����	� ��	�
	��� 	������ 	��
	��� ����������! (������	���� ��

przygotowane przez Ministerstwo Edukacji���������	�
����������	����������������
���
������

��� ������ ������	���
�� 	� �	����� �� 	����� ��
��
�� ���������� ������
� ����
	�
�
�

����� ����
	��� ��� �
	������ � 
� ��� 	 ��� ������ ����
	���� 	���	���
	���� �����	 � 	��� 

��������
�! &��������� �����
	������ �� � ��������	�� 
	���� ������ ������ �������

��	���	��	���� 	������� �������� ������������	�����������	����������
�!

                                                          
25 
����� � ���	 
 �	��������	 ���� � ������ � �����������

26 Pismo z dnia 11 listopada 2002 r. DSP/020-1029/02/AS
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�������� � �	
 ����� � �
	�	�� 	
� ��	�� ��� ����	� ��	��� �� �������� �� �	�	� ������� � �	����	 ��������


������������������������������������	�	���	�������������������	�����������	�

•  �������� ��� �	 	�	���� � 
������	���  �������
� ���������� �������
  ����������27 do

Ministra Zdrowia, �
	�	� �	 �	�	��	����  ���	����� �	�	�� ������� �	
�����	� 	

������	��� ����� ���������  

����������� 	
���� ���� ���� ����������� ����������� �� ���������� �����
������ ������� ������

���������� �� �����
�� 
� ��������� ����� ������ ��������� ! ����������� � ��������� � � �����

���������" #������� ������� � ����� ��� � ��������� �
������ ��� ��������� �������������"

$��� ������������ ����
� �������
��������� �������� ���� ������������ ������� ����� ���
��������


�����" %��� ������� �������� ���������� � ������������ � ������ ��������� ���������

������� ������ ���������
���� ������������ ������������ � ������ ���� ������ 
��������� ������

� ���������� � ������� &��� '�����������" ( ������� � ��� ��������� ������� ���� ���������� � �����

������� ������� ������ ���������
���� ���� ������� ������������ ����� �����
� ���� ������������ ��

��� ��� � ��
����� ������� � ���� )**) � ����� ���
��  �������� ������� ������������ � )**+ ����"

�������� ������� ��� ��
��������� � ������ � �� ������� �� �����  �������������� �������

�������������� 
������������ � �������� 
����� � ����������� � ������"

Minister Zdrowia w odpowiedzi28
�������� �� � ������ ����������� ������
�� ��� � ,�-. 
�����

���
������ ����
�������� ���/� � ������������ ������������������ ������� ���
�"

0�� ����������� � ������ ������
��� ��� ����� ����������� ������������ ��� ����
����

�
����������� ��������� � �������" 1����� ��
��� ��������� ��������� ���� �� �����
�� 
� ������

�
������� ��
�����" (�������� ������
�� � ������� �������� ��� �������� ��������

 ������������� �������� ��� �����������"

(��������� ������ �� �����
���� �����
���� ��
���� ������������ ����������� � �������� ��
����

� �
�����
��� ������ ����������� �
����������� ��������� � �������� � 22. ������� �� �����������"

(������� � ������� � �����
��� 
���� �� ������������3 ������������ ��� � ������ � ���������

������ ������� �� �����
� �� ������� � ����������� ������� ������
��� � �������� ������������ ���

�
����� ������3 � ������ �������� 
��������� ������������ ����� ������� ����� ��� ���� �����

zdecydowanie mniejsze szanse.

4����� ������������� � 
������������ ���� ��� ���������� � ������� ������ ���������� �����

Polskie Towarzystwo Okulistyczne, zaakceptowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny

������������ � ������� 5���������� $�������������� ���� �������  ���� ���������� Ministerstwa

6
����� � ������ 4��������� ���� �������������� � ���� ��	
�	�� ����	 ��������� ��������

������������� ������� ��� ������ � �� � � �� �������� �����	

                                                          
27 
����� � ���	 
� �	���������� 	

	 �� ����� � �
����
	���

28 Pismo z dnia 21 listopada  2002 r.  ZAR-9821-105/AS/2002
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������� ����	��� 
�� �� ��
���������� ������ ������ ������ ������������ � ������ � ���� ��������

�����	� ���������� ���� ��� ������� � ������	��� �����
����� ������ � ��������� �������� III poziomu

������ ����������� � � ���� ������	��� ������� ���� ���������� specjalistyczne badanie okulistyczne,

� � ���� ������� �����	����� leczenie.

�������� ��������� ����
�� ������ 
��� � 
���������� � ����������� �������� ����

 �������� ��� !������� ������ ���������� 
����� 
�� ���������� ����������� ������ � ��
������

Rzecznika.

•  "����� � ���
�������� ����� 
�
���� ������� ��
� ����������� �������� bezpiecznych

� ������������� ������� ������ ���������� � ������ � 
���	��� � placówkach, dlatego Rzecznik

��� !������� ����� �� ������ �������� ���� ����� ��
� ������������	
 ������ �����	������

	 ���
���� � ����� �����	���� 
�	���
	��� ��������� �
�������� do Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu29 ������� � �
������� ��������� ��������� ������������ � ���� �� � �����
 � ��� � �������

1991 r. o �
������ ������
� ������� �
���� ���� �
��������� � ������ ������������� �� ��������

ustawy.

W obecnym stanie prawnym ���� ���� ������ ��������� ������������ ������������� �������  �������

Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ��!�
�� �������!� �������������� � �����
 � ��������

i placówkach publicznych " �
��� � ��������� ���� ## ���� � ��� � �����
� �������� ��� ����� � ����

22 ����������� #$$# ��� � �
��� ���� ���
���� ����� ���� %$ �����
 � ��� #% sierpnia 2001 r.

� ������ �����
 � �
������ ������
� �����
 " &������
 ������������� ������� ������� ���������

ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw30.

'����� (������� ������� ���� ������� ����� �������
�� ��������� ��� �� ����
������ jak

� �� ����!�� ��������� ��������
 � ��������
 ����� ������������ )������ ���� ��� ��������

kontroli w placówkach w zakresie przestrzegania warunków �������������� � �����
�

•  (������ ���!��� ��� �� ������� '������
31, w sprawie braku praktycznej i normatywnej

�
���	
��� ������
�
	���� 	�	������
	���� wolontariuszy w placówkach opieki

zdrowotnej.

������* ��!�� ��!�� �� � ����� ���
��* ���
�
��� � ��� �������
 ��� � ��������
 �������

ma ogromne znaczenie w procesie jego leczenia. Dziecko jako pacjent wymaga szczególnej troski

� ������������ ������� +������
� ����!��� �����
 �������� � ����� �����!�� �� ������ ��

� ����� �������
* �� ����
� ��������� ������ � ����� ��������� ���� �
��
 ��� ���� �������
�

������� ������������� ������ ���� ����
 � �������������� ���� ������* �������� ��� personelu

medycznego.

                                                          
29 Pismo z dnia 23 grudnia 2002 r. RPD/GR – 30- /02/MD
30 Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 ze zm.
31 Pismo z dnia 23 grudnia 2002 r. RPD/GR – 30- /02/MD
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&������� ����� ��
 �������� ������
 ��������� ����� ������ ������� ��!�� ����

������������ ����� ��������
� �������� � ����������
 ���������� ������������� ��������*

funkcjonowania w placówkach opieki zdrowotnej. &������� ������ ���� ,$ ���� � �����
 � ���������

������ ���������� � ��!���� �
���� �� ������� '������ � ������ -�������� �������� � ������

������������� ������!���� �����
 ��������� ��������� �������
�� ����� �����������
� +������


delegacja ta, ������� �� ���� �� ����������� �� ���� ���� ������ �����������
�� �� ������� ������

�
����� �� ����������� ���� �� ������ ��� ������� ������� .����� ����
�
���� ���
������ ����

���������* ���� ����������� �� �
������ �������������� ��������� ��������� ����� ����
� ��!��

�� �������� ��
����!� �������
�� �� �������
�� ������
�� ���
 ��������� �����
 ���
����

dzieciom.

•  (������ &��� .������ �
������ �� /�!���� 0�������� -��������
32
� 	��������,

�� ���� 	��
��� ����
�
	�� �� �������� � ������ 
���� ������ 	������� ����
� ������


����� 
��� �� �
��	���� ��� ����
�
	��� 	 
�������� ������ ���������� �
����� ���������

��
�
�� � 	��
��
	� ����� ����
�
	���
��� 	 �
�� ���� �����	�� ����

'����� (�������� �
���� �� �������� ������
�� ������� � ����� ��!��������� (������ ������

���
��������� ������� ������� ��������
�
��� ���
����
�� ���������� ��������� ���
����!�

�������
 � ����
���� ����������
�� ��������� ������ � ,#"�
� ���� �
���� +�������������

��������!� (������� ���
����
�� ���
��!���� �
����� ��������
���� ������ ����������

� �������������� � ��������� �� ������� (��������� � ���������� �
������ ����� /�!����

0�������� -�������� ������ � ������� �
������ � �������� ������������ �������� �
��
����

� ���������� ��������� �������� ��� ������� �������� &���� � &����!�� .������ ��

�������������� ������� �
������
�� ������� ������������� �������
�� � ��������� ������

� ��������
�

(������ ���!��� ��� ����� � ��������� ��������
�� ��������� � �����1 ����� ��� ������ �������

� �
� ��� �������!� ������
 ���������� ������
�� ������� � ����� ���������� �����
��

����!� ���������� � �������� ���!� ������� ������
�� ������������* � ������ ��������
����

���������� ������������ �������� ���
������ ����������� ������
��� � �������
���"

���������� ������������� �
��������� � �������� �������
 ����������� ����������� � ��������

������
� 2����������� '������� ������������� ���
���
 ��������"��������� �����������

�������� ����������� '������3� �������
�  (Akademie Medyczne) oraz w placówkach lecznictwa

podstawowego.

'� ������� � ��������� � ���������� ������� ���������� � ������
 ������ � ������ (������

���!��� ��� � ������ � ������� ��������� � ������� �
������ ���������������� ���� ����������

���
��
 �������
�� �����* ��������
�� ����������
�� ��� � ����!����� ���������"

�
��������
�� � ����� �������� � ���������� ���������"���������
��� 4������ � �������

                                                          
32 Pismo z dnia 23 grudnia 2002 r. BRPD/GR-30 /02/MD
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�������� ��������� � �������� �������!� �� ������� �������� ������������� ��
�

��������� ��� ��������� ����
 ����������� �
������� �� � ������� ����� ���������
�� ����

��
 �������� �� �������� ��������� � �
� ���!� ������� +���������� �� ��� &����������

'������ 5����
 � ��������
�� ������� �������������� � ���� #$$$ � �������� ���������

i biegunki u dzieci do lat dwóch.

(������ ���!��� ��� � ������ � ��������� ������
�� �
������ � ��������� � ���������
��

�������� �������
�� �����
�� � ���� ��������� ���������� � ������� � �������� ���������

� ������� �� ���!����� ������!��� ����� � �������� ����������������� � �����!�������

� ���
���
�� ���������� ���������������

Sprawy skierowane do Rzecznika

6 �������� ����� �� �
��� � �����
 ������� �� (������� ���
��� ,$� ����� �����
���

������������� ,�7 ����!� ���������
�� ���� � ��������� ������������ ����!� � 4�����

(������� &��� .������ ������� #$ ������

'������� �����
 ���
��
�
1

" ��������� �����
� � �
� �����
 ��������� � ��
����� ��������� �����������
�
��� �

�������������� �����������
�� ��������� � ����� ���!� � �������
�� �����!� �������
��� �

������� �� ������8

" ����������� � ��������������� � �������� � �� ������� �
����
 ������!� ��������
�
��

���� ����
��8

" ���������� ������ ��������
��� ���������� ����� ������!� ������ �����
�����
�� � ����!���

���������� ����� ������
�� � ���
��� ������!� ���� ���!� ���
�� ����� � ��������

� ������� � �������������� �������8

" ��
�� ���������� ����
��� ����������
�� �������� �����������
� � ��� ��������

���
��������� ���� �� �������� �������� ���������� ��������� ����������8

" ���������� �������� � �����*���
���� � �
���� ���!� � ������� �������
�� ����� ������

� ������� � ����
������ �� ��������� �������
���

&�������� �����
 ������
 ��� � �
�� ������������ ��!�� �
������ � ������� �������

•  �
���� �
 ����	

-����
 �� ������
 ��� � ����������� � ����
��� �����!� ������� ������� ������� �� �����
��

�
������ ���!� ��������
��� 6 �
�� �������� �������� ��� � ������!����� ������� ������

������
�� �������
� ��������� ������
 26'63� ����
�� � ���������� ������� 2-�3

�
�������� � ��������* ��
����� �����
 � �������������� �������� ������� �������

���������������� +� ��!� ������� �������� ��� � ����� � ������� � ������ ��������� �����!�
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������� ����� ���� ����
��� (������ �
�������� �� �
������!� ��� ����
�� � ���������

���������� ���������� ������� � ������ ��
������
�� ���
���� 9����� �������
��
�� �����

��������� �� ���� ����� ������� ��������� ��� � ������ ���������
�� � �������� �� ����� ������ ��

�� ������� �
�� ����
 ������ ������ ���������� ������� �������� ��� �� (������� � ����
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 �� �������� �
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 � ������� � ���������� ����� ����������� '������

����� �������!� � �������� ��������� ���!�� � �
� ��� ������ ����
�� � ��������
����� &������

ten dotyka rodzin w trudnej sytuacji materialnej33.

6 ��
������
�� �������� ����������
�� �����
 � �������� � ������� � �������� ���!� (������

�������� ��������� � ������������ � ���������� ��!�
�� ��������
� ����� ���� �����

w nabyciu leków lub pokryciu kosztów leczenia.
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skomplikowanych wad zgryzu. Problem wynika z ustalonego limitu wiekowego przy refundacji

��������� � ������� ���������� �������
�� � ������ ����������� ������������ ����������

2�����1 &:'3� ;������ ��� ���
�� � ������������ ������� ����" ��� �������������� ���
�������

�� ,% ���� �
���� ������� ������� ��� �� ,� ���� �
���34� )����
 ������� ������� ������� � �����
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������ ��������

.� (������� �������� ��� � ������ ������� ������ �����������
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�� � ������� � �������������� � �
� � �����
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��� (������

��������� � �������
������� � ��������� �����
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���������
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�� � �������� �������� ��������� " �
���
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�������� �� �������
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������!� �����
 ��������� � ��������� �����
 �������� 6 ������� � ���� ������� ���������

������ ��������*� ���� �����
 � ���
��������
�� ����������� � �������� ��������� �������
���

�������� � ������
 � ������� 2����� �����
 ������� �� ������
�� ����������
��
�� ������!�

�������
��3� 4����� ��� ����� ��������� ������� �� ��������� �����������
�
��� �
�������

                                                          
33 �������� ���	
�� ��� ��� ���������� ���������� ������
���� ��������� � ����� � ���� � 
���� ���� ��

RPD/BA – 30-19/02/KB
34 �������������� ������� ������� � ���� �� ������������ ���� �� � ������� ������ 	���������

���������� ��������� ���������� 
������ �����
��� ��������� ����� �������� � ��������� �� ����������

�! ���� ����� "#�� $� � ���� �� %� ���& �����'��(�
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��� ��
�
 � ������

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
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�� �� ��������	 ���	�� ��	����������� �	
�������� 	
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������ ��� ����

bliskie dziecku osoby

���������� 
� �������� ������ 
������� �
���� ������ ����� � �������� � �������

� ������������� 
������ ��
� ��� ���� �������� � ��������� ���������� � ���������� �����

������� ����� � ���� ������ � ������� � ���
�� ������� ���������� ��
����� ������� �������������

� ��������	
 ���	
 ����� 
���������� �������� ��� �������
�� ������	
 � �����
���� �
�	�����

��� �� �������� �������� � �
�������� � ���� �����	
 
 ��������� ��� ������� ������
��� �� ������� ���

������������ ��� �������� ��� 
 ������	���� ������� �������� ������������

��������  ��
 !������� ������������ �������� �������
���� ����� ���������� ����� �� �
���������

�������
�� ������ �������������� ����� ������� ��� �������� �������� 
������� �� "������� ����
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� �������� ������ ��������
� ����
���
���� ������� �� ���� �����
����� ����������� ��������� ���

����� ���������� �������� ��� ������� ������# �����	
 �������
�� ������ �������������� ����� ���

������ �� ����� ��# 
 ���������� �������� �����
��� �� �����	
 ��
��������� �������������

zdrowotnego. W chwili obecnej pobyt w szpitalu rodzica dziecka lub innej bliskiej osoby nie jest

�
���������� ����
����� 
 ���������� ����
� � ��
�������� ������������� ����
������ $����

���� ��� �� ������
 �� �����
���� �
�������� � ��� �����	
 
 ������ �������������

zdrowotnego.

$ ������ ���������� ���������� ����� �� ������	
 ��� �������	
 ����
�
��� ���� �����
����# ��

�����
����� ������� ������
������� 
 ������� ���������� ���
� �� �������
���� ������������

���������� � ������������� �������	
 ������ � ������� �� ��������� �� ���� 
 ������������ � ���� %

ust. 3  Konwencji o Prawach Dziecka.
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��������� ���� ������������ ����� ��������� ������� $�$
35.
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cudzoziemców ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie art. 8 pkt 11 ustawy z dnia

+ ������ )%%, �� � ��
�������� ������������� ����
������ �������� 
 �������� 
����������


������ �� ����
������ ����	
�� ����������  
����
����� ������������� ��� �� ����������
����

������ 
 ����
��� �
�������� � ������������ ��������� �������� �� ���� ����
������ ����

����������� -��� ���� �� ������� ����	
�� ����������
����
�
���� ����������� ���
��� ��


������
���� 
 ������ ����
��� ����������� ������� ������������� 
 ����	
��� ���
��������


 ��� �������� ��������� ���
���� ��� ������� ��������� �����
��# 
������
���� ����� 
�����

����	
��� 
 ������� ����������� ����������	
� � 
������ �� ����� ������ �����
����

$ ������
����� ������ �� ��� ���� ��������� 
�����	
 ����������� �� ������� ��
��������
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35  RPD/ZI-1064/2002
36 RPD/ZI-22/2002 dot. dziecka obywatelki Armenii urodzonego w Polsce
37 Pismo z dnia 30 grudnia 2002 r. GR-30-65/02/AJ
38
����� � ���	 
� �	��������	 ���� �� ��������
�����������
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�	����	 ������� �� ��������� � ���
���� ������� 
���	����� � �������


����� ��	��
������	� ��������	 ������
�� ������ ���	���� �������	 �� �	�	� ����  �������

���	���� � ������ ���	���� � ���
����  ���	��
��� ���� �� � � ���  ��  ��	��!��	 
��	�������

�	 ������� ���� "���������� ��	
��� �������� ���� �������� ���������� ������� � �����

���������� �� ������
�� � w �����
������ ����� ����� ������� ��� �������� �������� �������

i wsparciem#� $��
��%&����� ������ 
�����' �����	��������'� ���� � �!������ �������

(���� �)�  ��� ���� ���	��� �� �������� ���	� ������� (���� * � ��)� + ���� ��
���

�������������� �!������	� ���
�� �	
� 
��	����	 ������  �	�������� ��� �!������

(art. �� �
�� ,)� ���	���� ������	 
���	-���� ����
� �� �
�������	 ��������	-� � naturalnego

�������� ������� �������  
�������� ��	��� � wychowaniu dzieci.

Prawo dziecka do wychowania w rodzinie to:

•  .�����	 ���	� 
��
����� ������������ ���	���  ������	 ������ ��� � ������������

•  /
���	��	 �!������ ������� �-���	� ���	����

•  ��!�������	 ���
��� !�  �����	 �����	���	-� �
�����
���  �	��������

����������	� �������� ����	�� 
���	���	� � -�
�������	� 
������� ������ ��

urzeczywistnienia prawa dziecka do wychowania w rodzinie.

���
������� �$ ������� �������	�
�� � ������� ������ �� ��
��� ���
��������� (���� ��)� � ����

���
������ ��� � ������� �������� 
��0 ���� ������� �� �������� ���	���� ����	-�

�-������	��	 ��! ���!��	��	 ���	 ��
����' �����  ����������� ���	������� �
��� � �� ���
���	

prawomocnego wyroku (art. 48), prawa dziecka i ich ���
��������� ������� ���� ��	�
�	�
��

��	��� �������	�
��	� (���� *,)� �!����	� 
���	-���	� ������ ���� ��!�������� ��� ����� ���	� � ��

urodzeniu dziecka (art. 71).

.������ ��
��� ��������� � ������� �������� ���
������� �$ ����
���� �������' ��-	�	����  
1	��

����� �������	�
��	� (���� 2� �
� ,)� 3���	 ���	���� � $����� 4��	���� ���	������ ���������

������� �� ���� �	���������� ����
���� �	���� �������' ��-	�	����  �	�� ����!�	�	���

niekorzystnej dla dziecka sytuacji (art. 9 ust. 1), a w przypadkach uzasadnionych poprzez

odseparowanie dziecka od rodziny (art. 20).
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Narodowej i Sportu � ���������� ���������� ��������� ����������� ����� �����

���������� �� ��������� � ������� ������
39.

� ��������	��� 
�	����� ������� �	 ������	�	��	 �� ���	����� ������  ����	��	��� ��

���� � ���	���� 
�	����������� ������ ������	��� �	 ���� ���	��� ��������� ���	�� �� ��������

������! ����������"  ����	 ����	���� ��������	��� �����	� � ��������	 �������� ������"

�#�����������" ��������� ������# ���"����	 ���	#���� ���"���	��� ���	��� �����$�  ��	��	

�#��� ���������"  ������# ����	 	�������# ����	�� �������� � ���	������� ��� % ���� &&'

���� ����� � ���� () ��	���� &)'* ���� ���� � �����" ����� �����	��
40 – art. 49) wymaga

	��+������� � ������ 
�	������ �#�	����	 ���	���� ���������� �	 ���	��� �� �����������

�	����	������ � �� �������� ����#���� � ���	� ������� #� ���� ����, ����� �� �	��

��	����	�� ���� �����	���� ���	���� �	 ����	������ ���	��	��	 ��������� �	��� �� �����

��������� ���	��� ��!�� �������� ��� ���������	� � �����	� �	�� �	�� ���	���� �����"���	

��������� ���	��� �	�	�� #��	 �� ����, �����	��	 ��������� �	���� �����	� ������ ��������� ���

������	 ����� �� �����"���	  ��� � ����	���	 � �� �	# ��������� ���	��� �������� ����	����

������� �	  ��������� ��������! ��	 #� #�������� ������� +���� �������� � ��������	 ���	�

��� � ��� ������ ����	���	#� ��+��#���� ��� +����#	�����	� � ��� ��� ����	 �	� ��������	� ���	 ���

� ������	# ������	���� ���!� ��	�������! �����	 ����	 ����	�"�� ������� �	 ��+��#���� � �������

���	�� ���	����, �� #�����	 ��	���# 	����	 ����� ���	���� -�	������� ���� �������	�� � &)).

����  ��������� ������� �������	�� �����	� �� ����	��� ���	� ������! ���	���  �����	��	�

����� �� ��������� �	��	� ��������� #������, ���	#���� �������� ��	 ������������

przyrodzonego, niezbywalnego prawa dziecka do wiedzy o swych korzeniach (prawa dziecka do

�����#���� ����	� �����#������

�	���� 
�	������ �����	 ������	�	��	� �/ ������� �	��� �� ��!�	� �����������	 �	�� ��������	

�� ���� � �����	� �� ���� �	� ���� ���	�������  ����������" � ������"� ���������� ����


�	����������	� ������	�� 0������ �� ��	 #��	  �, ������ ��� ���	�������  �������	 &' ���	����$�

����� � ���	�������� �	 ������� &. ��� ������������  ���	���� �	�� ������ ��	��������� ���

                                                          
39 Pismo RPD/BA/30-16/MK/02.
40 Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 ze  zm.
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�	����� ������� �	 ��������	 	��������" ��	������

������" � ����� �	���� ��	 �#��� ���������� ������	�	��

•  
�	����� ���	����� �� ���	 1������� 2����	������� ������ ����������� ���	� ��������!

3���� 
�	������ ��� 4��	��� ��������� ��	��	 stanu przestrzegania praw nieletnich

� ��������� 	
	��������  ����
������ ��� ��������
41.
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 ���	������ �������� � �����
 � �������
��� 
���
������� ������ � �	�������

�������������� ���
�
��� ���	�������� � �����	����� ����	��� ��	����� �	���� ��������

������������ ��������� ���� �����	���� �����	�������� 	�� ����� ������������� �������������

i reagowania na przypadki nieprzestrzegania praw nieletnich przez pracowników placówek oraz

realizowanych z nieletnimi programów resocjalizacyjnych.

����	� ��������� �� ���� ��������� �������� ����� �����	��� � �	������� ���	�������� � ���� ���

������ ���� ����������� � ���
����� ����� ���������� �������� ��� �����	���� ������ ����	

� �������� ��������� � ���������� ��� �����	��� �	��������� �
�� ����������� ���	��
���

�������� ������������� ��������� � �������� �	��
 �����	�������� ���� �����	��� � ������


realizowanego procesu resocjalizacji.

������������ ���������� �����	  ������ ������ � ������� ������� ����������� �� �����������

��
	����� ������ ���� ���������� ���� � ������������ ��������� ��
���� �������


������������
 ���� � �������������
 ��������� ����������������

� ���������� !����	�� "�������������
42 ������������� � ����������� �������� �����	
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�

� ��	���������� ���������� �����	 ������ ��������� ���������� �� ��������������

���������������� ��	�
������� ����������� ������������� � ��������� ������ ����� �	��������

���� ������������ ��� ���������� �� ������ ����������� ���� ��������������� ���������

	��� #��
����� ����$� %���� � ����	�������� �����	� � ������� ���	��� ���������� �����������

� ���& � ��� 
����������� � ������ ���� ������
 ��� ��������� ���������� � ����������� ���

nieletnich.

•   ������ ������ ��� �� !����	�� "���� �����	����� � �������	����
43 o uruchomienie

procedury przyspieszonego wydawania paszportów dla dzieci zakwalifikowanych do adopcji

zagranicznej.

                                                          
41

����� � ���	 
� �	�	 
��
 �� �����������������
��� ��	� � �������	�� �������	 ��	� �����	 �	  ��	 

������������	� ���� ���������� �������� ��������� 	 �����	�� ��� �	�����	�� ��������

1363/(2)/01/DJ).
42 ����� ������	
 ��	
��������� � ���
 �� ������
 ���� 	� �����������������
43 Pismo z dnia 8 lipca 2002 r. RPD/BA/30-20/KB/02.
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������������ ������ � ���������� � ���� ���������� � ��������� �������� ���� ����� �� ���

������ ������ � ������� � �������� ������� � ������� �� � ����� �������� �����������

w placówce.

������� ����� ���������� � ������������ ������ ��� � ����� ����������� ��

problemu44
��������� � ��� ������� ����� �� ���������� ���������� ��������� �����

������������� ������� �������������  !���� � ��!����� ���������� "������� ������� ����������

����� ���������� �� !����� ���� ���������� �����!����� ����������� � �����������

przyspieszonych ( art. 7 ust. 2 Ustawy paszportowej).

•  � ������� � �����!��� ������������ ��!���� ��������� � ���������� ����� �� ����������

���������� ������ �����!�������� ��������� ����� �������# ������� �����!� �������

����������!� � �������� "������ �������� ������ �� �������  ������ � �������� ������

���� �������� � ���� ��������� �������� ���# �� ������ ���������� ������	 ���� ������

�� �����	
�� ������ �� �
��	���� �����
	
��� � �
������
45.

•   ������ ������� �� ����� � ������� ����� ��� �����! ��������� ���������� �� �������

Zdrowia, m. in. w sprawach:

$ ���!������� ����� ��������� ��������� ���������� ��� ������ ����� ������������%

- uregulowania zasad kierowania, przyjmowania, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych

���������� ������ �������%

$ ��������� ����� ������� ������ �� ����� ���&�����������#

$ ����!�������!� ������� ���������� ������ ������������� ���������
46.
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����� ������	
 ��	
 �����	����� � ��������	
��� � ���
 �� ����
 ���� 	� �������� !"����

45
����� � ���
 #$ �������
 ���� 	� ����%�� �������� �	�&��� ����
' �����()'�� ��)����  	�����
��

*�	
� �� ����
 � ���	��� ��	��
+�
46

����������
 �� �� �����()'�� ��)����  	�����
�� *�	
� �� ����
 � ���	��� ��	��
+�

RPD/GR/30/02/MD; RPD/GR-31-103/02/MD; RPD/BA/30-38/02/MK; RPD/GR/30-35/02/MD; BRPD/GR/30-
28/02/MD
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pomoc rzeczowa).
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opieki nad dzieckiem.

•  �������� � ���������� 	
 ������� ����� ����������� � $	����������
51 ponownie
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����� � ����� �������� ��� ������ ������������
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%�������
 ��� ������� ���������� 
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���� � ��� 23 ��� 2 ����� � 	��� -4 ������� 233/ ��
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����� �� 
���	����� ��� � �
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47 Pismo z dnia 28 sierpnia 2002 r. RPD/BA/30-33/02/MK.
48 Pismo z dnia 7 czerwca 2002 r. RPD/BA/30-13/02/MK.
49 „Informacja NIK o wynikach kontroli funkcjonowania socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych placówek
�����������	
���	�	��
�� � ����	�� ���� ��
50

����� �������� ����
 � �����
�� ���������� � ���� �� 	������� ���� �� !"#�$��%%���&'���
51 Pismo z dnia 30 grudnia 2002 r., RPD/GR-30-65/02/AJ
52 Dz. U. Nr 127, poz. 1400
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chodzi natomiast o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, to wprawdzie uzyskanie zgody
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55 Pismo z dnia 28 sierpnia 2002 r. RPD/BA/30-33/02/MK oraz pismo z dnia 24 grudnia 2002 r. RPD/GR/30-
64/02/AJ
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56 Dz. U z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 ze zm.
57 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284



37

% ���
����� �
�
�� �
������ ��� ��
��	� ������
��
 ������ ����� ���
���� 	�
�� -����� %����������

	����� ������
�� �� ����	� �
	� ��� �����
��
 �
���	�
� .
	�� �� ������
�� �����������

������
��  ������ �
����
� ������
���� �������� �� ��������� ������ ��� �
��

�
�
�
���
���� �����	��� ��
� �
	�� ���	
�� � ��� �������
������� ��
� ����	����

��

 ����������� %��
���� �
������� ����������� ����
���� ����	� �� ������ ������� ��

����������� �
 ���� ���������
 ���� ����	�������  ��
���� ����	����� / ����
�����

����
	�� ���������� ���� �
 ��
�
	��� �����
��� � ��� ���
������ ������ ���� ������  �������

% �00� ��	� �
�
� ���
�� �� �������	
 �	
��� ������
���� �������
��	� ����
���� ������ �


��
����� ����������$ �
����� �� �
�
������� �� ���������� �������� *������
 �
�	


� � �
��������	
 !"10 ��	� ��������
 �������� 
���	�� ����
�����
 �����	
 �
 ��
����
58.

% ���

�� ���� �������	 ������
� ��&���
��� �
��������
��� � ��������� ���������
 ��

2������
 ���
���������  ���� �����	
��
 �����	
� ���������
� � �
������ 
��
�
�
���


 �
	�� ������
��
�  ��� �
	����� � 2����������� ���
��������� � 2����������� ���


Zagranicznych.

3
���
���� �� �������	
 ���
� ��������� �����
�	� �
����
��
 *������� �
�	���� 
 �
	��


�
���
 
	� ������� �	
���� �
 	���������$ �������
��
 ��
	��	� ������ � �	
�
���

	
������� ���
 �� �������� *���������� �� ��
� *������� � ��

�� �����	
� % �������������

������
��
 �

���  
��� #� ���� � *���������� ��
�  
��� !� *������� �
����
�� ��������

�������$ ����
�
��
 ���  	
���� �������
��� ������ � 
��������
������ ����������

�����	
� ' 	������������� �������
��� �� �������	
 ���	
� �� ����  ��������� ��
	���� ���������

� �������
��
 ������� % ����	� � �������� �������	 ������ ��� �� 2������
 ���
���������

� ������ � ���������� � �����
��� ���
��
���  �
	����� �
�������
 �
�������� ��������

����
��  	
���� �������
��� ����	������ ��� ����������� ������� ������
��� �����	� ��



swobodnego przedstawiania swego stanowiska w sprawie59
� % ��������� �������	 ����
�

���
�������� �� �
�
������� ������� ����
�� ����	
�
�� �� ������
��
��
 ����� *������

*���&�	
����� ��

 ,������� ���� 2�������� ���
����������

•  ����� �
�����
��� �������� ������ ��������� � ����������
� ��	���

�� �������	
 ��
 �����	
 ������� ���
� ��������� �
����
��
 ��
 ���������� 4

- �������
��� �������

                                                          
58 Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528.
59
����� � ���	 
 ������	 
��
 �� ��������������
����



38

- ������������ 	�
���	����� ���� ���
����������� ������� 	 �������	����

	�������������

- �����	
��� ���
������	����	�	����� � ��
������ �����	������ 	�
���������

������� ����
� 	����	�	�� � �����	���

����� 	���������� ����	 ����� � ���� ��������� ����	��� �������� � ��� �������	

	 �������	���� ���� ���� ���� �
������� 	����
�	 � ��� �	����������� ���� ���� 	�������

����� ��  ����� ������������� ��������� �
������� 	������� ���� ��������� ��� � ��	������

�� �������	�� ����� ����
�	 	����	�	����� ���
����� 	 �������	���� ����	�� ���� ���

������!� � ��	������� ����	��� ������ 
	������	��� ��������� �������	�� ���� ���
�������

����
 	����	�	��� �� �����	��� 	� � ��� ������ "����� �������	���� �������� �	�������

� ����������� ���� ���  ������ 	 ���	������� �������	���� 	������������� �����������

���	�� �� ���	���������� ������ �������	 � ���������� �����	���� ��� ������

� ����	��� ���� "�����
 ���	 #���
� 	������	�� � ��������� � 	��������� �� 	�����	���

����	 ����������� ������� ������  ��� �������	��� � ���������� ���	���� 	���
������� � ����	�

� �������	���� 	 ����	��� ��������� $���	���� ����	 �� 
���	��� �� ���� 
������������

	 	��
������ �� ���	������� �������	 �������	 �� �� ������������ �� ������� ��� ���	 �� ���	

�������� ���� ������	 ���������� 	 �������	���� ���� �����

%����� ����� ��� ���	� �����	��� ����	� �������� ����	��� ���
����������� ������� ��

������	���� ��������� 	 �������	���� 	������������ �� ��������	�	���� 	� � ���� ����� 

����������� ��������� ����������� 	 
������ �������� 	�������� ������ �����	��� �����

i przemocy przez funkcjonariuszy policji, nie poinformowanie rodziców o zatrzymaniu nieletniego,

��������	
��
� 
����
��� ��� �������
 ����
�� ��� �������� �� ������ �� ������� ���� � ����
�

����� � ������
� ����� ���
��� ������
 �������������	 ���� ������������� 
� �����
�
��

� �
�������	 �� �����
�� �������	 ����
�� �������
 ����� ������
� � ������� ���	���
�

��������
���� ����� 
�	 
 
�	 ��
��
� ����������
 ����
� ��������� �����
�� ���
������ 

��������	 � �����
� � ���
��
 ������
� ���������
� ���
���� 
 ������
� ���������
� �������

� �������	 ����� �������� ��������� ������
� ����
�����
 ������� �����
� ������� �
�

� ������������
� ���������� �����
������	 �� !���� ���������
�	 
 !����� "����� 

� ���� �����
�
� �������� �����������	 ��� ������� ��������
���� ���
��
� #�������� �����

��
����������	 � ��������������	 
� �����
�
��	�

#� ������ ��������� �����������	 ��
���� ���	��������	 
 ��������
�������	 � �����	

���������	 ������� ���	��������	 
 ����������	 � ������ � ���������
� � �������	

nieletnich.

������ �� �� ����
� �����
 ����
��� 
 �����	 
����
�	 � 
������������
� 
�	 ���� �����

������
��� �������� ��������
�������	� $������ ����
��� ��������� ����� ��������
� 
�	 ��
��




39

����� ������
��� ������������ � 
������
���
��� ����
� �
�
� �����
�
� ��������

� ����
���� ����
� ����
���
� �������� �� ��
���� ��������� 
��� � �
�������

�����������
 ������� ����� � �����
 �������%������ ������� � ���������	 

������������
� 
����
�	 �� ���� ���������	 
������
��
� ��
��� �������� �������

����� �
��� �� �����	 
����
�	 ���������	 �
� � ����
� �
� �� ����� ���
��
��� ���� ����

reakcji w takich sytuacjach pracowników placówki.

&��� � ������	 ����� ��
���� ���� � 
� ����������
�� ������ ���
���
� 
��
���



����
��� ��
��������� � ��	��
��� ��� 
����
�	� '
����
 �� ��������
� ��	��
��� 
� ����

������
( �� ������ ����� ���� ���� ������ � ��� �������� ������������ ���� ������
�
� ��

���������	 ����� �������	 ) 
 ������
�� � �
��� ���
���

� �����	 �������	 ����
�� �������
 ����� 
���������
� ���������� ������� �������� *���

����� � 
����
��� ���� ���
�	����
�� ����
������ 
��
���� ��������
���( �
���� ��� ���
�


� �
��
�
� ������ �� ������� � ����� ) 
�	 ���
�� ) ������� ���������
� 
����
����

� ���������	 �������	 �����
�� ���������� �� ���������� �������� ����������	 
 ��	��
��

��� 
����
�	 ���� �������� ����� ���������	 � 
��������� '����
��� � ��������� ����� �

�������
� �������� �����
� ���������� ������������
� ���������
� �����
������� ��� 

���
� ������� �
� � �������
� �������� ����� 
����
�	� � ����� ��������� ������
� ��

+

�������� �����
���
����
 � ������
� ��
���� ������
���������	 ����� 
����
�	 � �������
�

poprawczym.

W kilku sprawach ����
�� �������
 �
� � ���� 
 ��������
 ��� ���������( �� ���
� ��
���
�� �����

���������� �������� �������
����
� � �
�������
 ���� �� ������ � ������	 ������ ��� ��� ����
�

������ ��� �����
����� ��
���
�� ,
��� ����
��� ����
� ���
����� ��
� ��������	 ���������

���	���
� 
����
��� �������� 
������ ��������� ������ ������
 �� ���������
�� ��
����

���� ����� � ���� ���������(� � �����
���
��	 ���
���� ����
��� ��� 
 ��������� ����


�������� 
�	 � ��������������	 
� �����
�
��	�

-���� ���
�� ��������� ������������	 � ���������	 �������	 �������� 
� ��������� �����

������� � �����
� � ���������
� � �������	 
����
�	 �� ���� ��� ����
���� ����
�� 
�

�
���� ��� ���	���( �
� � �������
 ��������
� ��� ��������	
��
� 
�	 ��
���� �����

��������
���� ,��
��
� �������� ��������
� 
 ���� �������( ��������	 �����
��� ������	

����� ����
��� ) �������
� �
� �� 
� ����������
� ���� 
����
�	 
 
�	 ����
��� � ��������	

� ���������
�
����
 ���
��
 ��� ���
��� �����
���
����
� .����� ������
����
� �����������
� ����


����
�	 �
��� �
� ����� ��
� � ������
�
�� ��
�������
 ������ ����
����



40

3. Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych
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����  �������������� ����	��� ���� ������� �
���	� ���������� ���� ����	�� ��

��	����� ����������� ����������� �� ������ ���� �� �����	�� ����� � ����	��� ����������66.

•  ������ ��	����� ����������� ���������� �� �����	�� ������ �� ���  ������� 

- 
	�
�������� ���	��
 ������ �� ����� ���!����	�������"

- ���������� ����	 �� ���������� ����	���� ������ ��� ��������� 
�����������

w szpitalu od rodzica, opiekuna prawnego;

- �����	����� �� ����"

- powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dzieci;

��	������  ������ ������ ������ � ������ �����
������ ���  	�
���� ��	
���� socjalnej67.
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��� �������� ���� ����� ���
��	 �����

������ ��
� ����� ������� �������������� �� ��������
�� „Prawo dziecka do godziwych warunków

socjalnych”� �� ����
���� �� ������� � �������
�� ����������
����� ��� �� �� � ������ 68.
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���������	 � ����	�� ���� !��"� ��!"��� " ������	# $��	"� �����	 �� ����	 " �������� ����	%

RPD/BA/30-13/02/MK; RPD/BA/30-33/02/MK; RPD/GR/30-64/02/AJ
67 ���������	 � ����	�� ���� !��"� ��!"��� " ������	# $��	"� �� ����	 � ��&���� ����"�	'� ����	%

RPD/GR-17/02/MD; RPD/GR-42/02/MD; RPD/GR 30-9(1)/02/MD; RPD/GR/30-35/02/MD;
68 „Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych”, Warszawa 2002, s. 110
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- ������ ��	
�� ���� ��������� �� ��������� ���� ���� ����� ������ ���� ��������

���	��� ��� ����
��� �� ��������� ���� ���� ����� ����� 
�������69.

���	� ����� ��������������� ����� ������ ����	��� ���	����� ��	������ ��

� ���� ��	� � �������� ������������� ����� ���� ����� ������ ����	������� ��� !����
��� ��

��	��
�"�	���# �� �� ���� $�������� �	������������� ���� ����������% &'� �� �����������(

lubuskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie i podlaskie)70.

)����� ����� � ������� �� ��*�� ���� ������ ���� ��������* � �	���
����* �	�
� ������	� ������

������ ��������� ���������������� �����
���� ������� ������ � 
�	�
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���������������� ������� ������ ������ ��������� �	����������# ��������� �������� � �������*

������� ��(

- wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci;

- ����������� ��������� �����	�� ����	�����+�����������,

- ����������� ������� ������� ������ *���� &�������� 	�������� �� ������-,

- ����	������ ������ �����	� � ��� ������������ �� �������� � ������� � ���	����

dziecka;

- ���� � ������� ������
�� � �������� ��� �����	� ������� ����	����� �� ������

���������� 
�� �
����	� ����	������ 

Publikacja „Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych” ������� ��������� �� �����	���

����� ���*������ ��� ��*��� �����	� � ��������� *��� �# ���������� �
� ���	������� ���������

� ���������������� ��� ������	� ���� 

Sprawy skierowane do Rzecznika
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�������������� �/� ���*�� ��
�"�������� ���� �� ��������� ������������� ���*�� � 0�����

.������	� !��� 1����	� ������� �/ ����� 

����� ����� � ��	���� ����� ������ �� �������� �����	�� �����
��� ��������� ��������

� ���	����* ��������� � ��*�� ���������� ���� � ���	����* ���� ���������� � ���	� ������

�����*������ ����� !������ 23' ��*�����
���� � ������ ����	� 

                                                          
69 Op. cit. s. 39-40.
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oraz „Rocznika Statystycznego Województw 2001”.
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starcie”, Instytut Spraw Publicznych.
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szkolnictwa, „Analizy i Opinie”, 5 (1/2003), s. 3., Instytut Spraw Publicznych.
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 ������� ���� ��������� ������ �� ��������� ��� ����	�
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i socjalnej.

 �	������ ����� ������ ���	�� �� ������� ��������	����� ����	� ����� �����	����	� ����	���

����������������
 ������ � ��������!

- ����������� ��������	� ���������� ����� �� ��������	� ����	� ����
 � �����	� � ����	�

�����������	� �� �	� ������������	� ������� ���� ��������	� ���������	�"

- ����������� ����������� ���������� � ������ �� 	��� �������� �� � �� ������"

- ����������� ������ ���������	� �� �������	��� ��� �	���� ���������	� � ����� �����	�	�"

- �������������� ��������������	� � ������������ ������� ����������	���� # �����	���� $

��	�����	��	� �����������	�	� �������	�� ��������� ��������� ��������� �����������������

Na przeszkodzie wyrównywaniu szans edukacyjnych stoi brak zdiagnozowania zdrowia dzieci,

��	������� ����������	��  ����� ��� ����	 �������	�� ����	��	�	� �������������� ��� �������������

�	���� ��������������� ��� ���� � ������ ���	 �� � ������������� �������� �� ������ �	��	�	� ���

kolegów.

%���� 	���� ��������� �� ����	����� ��������� ��� ���������� ������ %������� �� ��! �����

������	����	��� ��������	����
 ����� ���������	�� ��������	�
 � � ���������	�� �� �������� ������

��	������ � ��	�� ����������� &������� ���������'�

���������	� ���� ����
 �� � %���	� ��� �������� ��� �����������	� ����� ��������	���	�

����	��	�	� ����	�� (�������	� ���� �� �����������	��� � ��� ������ ������ )������ ����� ���� ���

��������� ���������� ������ ����������� ������	�� ���������� ��������� �����
 ��� ����������	

�����	������ ���������� ���� ���������
78.
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����� � �	���� � �
	$������ � �%��������	�& ����' ������	��	�&

�� ������ ���� 
��� ���� ������� ���� �� �������� ��() ���� �� �������� ��%�� ����� � ���&�������

� �� 
����������� ����������� ��	
�� �� �������� *� �������� �������
� � �����
����� ��

���������� ���������� ���������� 
���	 � �	���������� ����	���� ������ ����	 ������ ��	
�����

�������� ���� �� �������� ��() ���� �� �������� ��%��� ����	 � ���&������ ��	
�� � �%� ������

�������� �������� ���� ������ �� �������� () ��������

# ����	����� ����� ��������� +��� ,������ ����
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79 Pismo z dnia 5 czerwca 2002 r. RPD/BA/TK/02
80 Pismo z dnia 12 czerwca 2002 r. DKOS-4030-178/02/ZF
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��� �	� ����0���*� ���� %	' �������������� � � �������� �����	 ��	
�� � �	
���� ����	 ��

����������� ����� � 
��� � ���
�������  �% ���������� , ����� ��
��������� ����
���' � ���
��

������ ������������ ����������� �	���� �� ��� 
��� �	 ����0���*� / ����� � ���	�
����

�� ��	 
�� 
��������'� �� � �	� ���� 
��� �	� ������ ����	 ��� ��	
�� �� ��������� �	�������

 ���%	 �������� � �� ������� ���� �� �������� ��() %����� ��� ����	��' ���������� � �������	�

paskiem.

•  �������� ������������	 ����	� ����
���  ���%	 �	������ ����� ������ �� 	
� �� �� �
����

�������� �����
� ��
� � ������
����
�� ��	����� �������� �� �������
 ����
��� �
�������

i Sportu � �������	
����� ���		�� �������� 
���������� ���
����� 
����	������

z art. 237 
������� ��	��� ����� ������� �������	���� ������������
	 � ������� ��	��


 �����	�	�� �	���	��	 
 ����	��� �� ����������� �
������������ ������ � �������� �	

wsi81.
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81 Pismo z dnia 15 lipca 2002 r. RPD/BA/30/23/02/PK
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82 Pismo z dnia 2 sierpnia 2002 r. DKOS-073-56/02/WS
83 Pismo z dnia 29 sierpnia 2002 r. RPD/BA/30-36/02/KB
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��	 ��	�� �	����������� �	

����������	 #������
	 ��	� 3����
	 ���	 ��������	� 	 � ��� ����
 ���������� �����	����������

usuwane.
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"	������ ���� ���	� ��	����� ��� � 
������ ������� ������ �
	��� ��� �	 ������������� �����

��
�	� �� �
����� ����
	���� � �����	��������� �������	� 	������
����������� ���������������

�
������	�� ��	
 ������( ��	 ��������� & ���	�	�� ���� #������
 ��������	� � ������	����

���	������	 � �������� ���	�	� �� 2	������ 3��� ���������� ��	� ��	�� �	������������ &�

������
��� ����������� ���	�	�� ����	�� ������� ���	�	��	 �	 ����� ������������ �����	��	 ���

dzieci po drogach.

                                                          
88 RPD/ZI-225/02/DJ
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•  Sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

3�	 ���	 ���	� ��������	 ��������� � �����	��� 
�	����
��	�� � ������	�� ������ �������

��� ��
��� &����	��	�� �� ��
�� � ��	����
 ����	������ ���� ������� ����������
������

�����	��	 �����	�� ����� �������� � ������ ������ ������������ �������� ����	�����	��

� 
������������� ��������� ������� ��	�����	��	 ��������� �������������	 *������	 +�
	���

Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

�����������	�� � ������	�� ���	��� � ��������� ���� ������������	�� �����	�� � ���������	��

� �������� �������	���89 w zakresie informowania o wymaganiach edukacyjnych i sposobach
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(odmiennych od dotychczasowych) systemów oceniania uczniów. Jednak systemy te w sposób
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89 Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 323 ze zm.
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	������ �������� ��� �� ������� ��	����	� ������ �� �������� �
	���	�  ������

� ��	���� ���� !�������� �����	���� �������� �� �������� �
	���	�  �����

� �	���	�������� ����������� �������������  ���	���� ��������� ��������� �	��� ��	����	�

������� � ��	������
 � ������
����� �	��� ���������

� ����
 �������� ��	���� " ������� � ��	������
 ������� 
������� ���� ������� � ��	
�������

�	������ �	���  ������ �� ��	� ����� 
����� �������� �� #�$ �� ���	�� �� ������� �
	���	�

 ������ 
�	���
����  ���� ������� ��	����	� ������ � ��	������
 " ���	�� ������� ���������

•  ���������� ��������
 ���������

� %&&% 	��
 ������� ��	�� � ���	��
 	��������� �������
 ��������� �	�� 	���������� �������


w formie nauczania indywidualnego i pozaszkolnego. Problemy poruszane w korespondencji

��������� ������ �	��������� 	��������� ������ 
������� � ���	��
 ��
������ ������
������

� ������������� �� ������
 �	������ ����� �	��� ��	����	� ������� ���	��� �	��������� ��
��

'������ ������( �� ����������� �� �����������  ���� ��	���� �	�� �	�� �������� '�������� ��� ��

decyzji dyrektora).
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finansowych - na orzecznictwo poradni psychologiczno-pedagogicznych.
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���������� ���� ������� �	��� � ��	���	����� ������������  ��� ���	���� ��������

•  ����������� ����� ���� � ������� �����������

������� �	
�� �	������ ������� �	��������� �	��� ����� � ������� ���������� *� ��� ������	��

��	� ������������� ���	�� 	������ 
������ �	��������� ������������ ��
�������� �	�� 
������

)	��������� ���	� ����+

- �
��������, ����, ���������-

- ��	������ �	��	 ����������������-

- ���
����� ��� ����
 �����
 
�����  ������-

- ���� �	��������� �	��	��� ��
������-

- ��� 
����������� ������ 
����� �	�� ���	�� �����
�� ����	���
 ���������

i wychowawcy klasy;

- �
�� ������ 	������ ���	������� ��������� �	�� ������ ������� � ��� ���
���-

- ���������� ����� � ������� ���������  ����
��	�� �� �������, ��	�������� 
�����

� ����	���
  �	����� ����
��	���� �� 
	��
������ ����	��� ������ '	��
������(

��������� ������
 � ��	�������� � ����	���
-

- ��������� 
�����  ������-

- ���������, � ����	���������, ������  ����
���� � 	��
��������� ������
������  ��������� ��

	���������, �������� �������� ����
����� � ��� 	��������� �	��������-

�	�� �	������ ��������� �����  �������� �	��	����� � ���	��������� �� ��
������ �	�������
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����	������� ������������ ������� ������	����� �	�� �	�� �� �	��������� ����� ����������

)	������ ���	����	������  ��	����������� ����
�� �� ���	���� ������� 
������������� �	�


����� �	�� ��
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����� � ���� � ������� ����


niedostateczna.
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����� �� 	������ ���
 ������ �� ����	 ������ �� ���� '��	����� ���

klas uprzywilejowanych ) oraz ����	�������� ������� 
����� 
�������������� �� ����� ����

granicami kraju.

)	������ ���	��  ��	����������� ���������� �	����, 
����� �� ������ �� ������+

- �������� �	���	�� ����	
 �� �����-

- �	��������� �	��� ������ ���������� ���������� ����, �	��� ���������� ��������-

- 	����������� �������� 
	��
�������� ����
����� � �	�������� 	��������� ���� ������

 ���	���� ����	
 �� ����� '������ �	�����(�
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��������� ���� ��	���� � 	������ ��� ��� ������ ��������� 	����� ���������

���������� ����� ���������� ������� ����	�� ��������	�� �� ������� � ����	��� ����������

������� ���� ����	�� �� ��	��� ���������� ��� � ������������ �������� ����������� ��	��

���������� ������� � ������ ������	�� ������������� ������������� ��� �� ���������� ������ �
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� ������� ������ ��������
� ���������� ��	�� �� ��	��� 	
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����� ������� ������������� � ��	�������� ���� � ���� ������������ �����	��� �������� �������
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�	������ ! ������ � �������� ����� ������� ������ �	���� ��� �� ��
��� ����� ������ ��

	
��� ������� �� ��������
� ���	��� 
����� ������ �������� �������� ��� ��������� ��������

���������� �� ������� �����	��� 	������� "�������� � ����
����� 	���������� ����� �������

#����� ����������� ������� ��������� ��� ��	�� � 	������������� � ������� ��	 	�
�����������

�������	 $��� %����	� ������ ��� ����
�� � ���������� �� &������� '�	���� (�������� � )����

w 2001 roku.

(���� ����
����� 	���� �������� � ����������� �������� ���� ������"�	������ ���������

	�������� ��	��� �������� ���� ��������� ������� 	���� $���
�� ������ �	��
�� � ����� �����

���������� ������������ ����� �������
� $�
�	� ����� ���� ��������� 	���� *��� ������ ���������

������ ��������� ����������� 	���� 	������� ��	��� ������� ���� ��������� 	��� �� �������

dowództwa  NATO. Mimo regulacji prawnych w tym zakresie, placówka konsularna w kraju,

� 	����� ������� ������ ���������� 	�������� ��	�� �������� ��� ������"�	����� �������	 ������

� ���������� �������� �������������� ����������� ��������� ��� �� %���	���� %����������

Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych o przeprowadzenie negocjacji
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•  Problemy wychowawcze
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osobistych informacji o uczniu, pozostawianiu uczniów bez opieki, przeciwstawianiu sobie uczniów,
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������� �	
�� ���
�� ��� �� �� ���� ����� � ��
���� 	
���������� �� ����� �
�� ��������������

�	���� ���������� ��� ������� 	
���������� �� ��� ��
������  �� ����� � ��
��	��������� �� ��

�������� �������� �������� ��
��� ������ �� �	����� � 	���� ��������

) ������������� �	
����� �������� ������� ������������ �	����� ��
������ ��� � ��!�
�����

�� �
����
�� ����� �
�� %������� ��!�
���� ������
�������� � 	
����������� �� 	
����� �
��

����	��� �� �
����� 	
��������� ����� � 
��������� ������
��� � ���
���� ���	����������

� ������ 	
�� �� ��
���� ����� �
�� ��
����� �� ���� 	
�����������

4��� �
�	� 	
������� 	�
������� � 	
�������� �� ��������� ��
��	��������� �� 	
�����

�������� � �
��������� � ��	��������� ��	��������� ��
����� 	������ �	������ ������

� ��������. %
��������� ��� �	
�� ����� �������5

- 	
����
������� 	
��	���� ��	 � ���������� � ���
�� �	������� ������ � ��������6

- �
��������� ����� � �������� � �� ������ 	�����
�� ��	���������� ���	���������� ������6

- �	���� 	�������� ��� �	���������� �������6

- �����!������ 	��������� �	
�������� �	���� ��� ������� � ��������� 	������ �������6

- stosowania kar oraz przemocy wobec dzieci.

) �	
����� ��� �������� ����	��� �� �
��������
�� �	������ � ���������� � ��!�
����� �
��

� ������������� �����
������ ���	
������������ ) �	
����� ��������� 	������ �	
��������

�	���� ��
��� ��� � 	
��	
��������� 	����	���� ������������ 	
��� �������� ��
���
�� �������

•  Pomoc dzieciom uzdolnionym

-������ �
�	� 	
������� ����	����� � ��
��	�������� �� 	
����� �������� � 	����� ��������

����������� ) ���
������ �� ��������� ��
��	�������� 
������ � ������ ���
��� ��� �� 	
�����


�������� � 	
���������� ��	������ &��	������ %
����� ��� /�����
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�� ��	������

%
����� #������ )�������� ������ 1��
�� %������( �
�� ���	
����������� � ���
���� ����������

	���� �������� ���������� 	
��� ����� � 	�
����� 	������������'	������������ �� �
�	 ���

�������!������� ����� �	
�� �������� ���������� 	���� �� ������������ ����� �
��

������������ � ��������� 
����������� ������
��������� �������� ������� 	��������� �� ���

� ����� ������

3 	
��������� ��
��	�������� ������ �� ��
���� 	���� �������� ����������� ��� � ������� ����

�����
�� ��������� 	������� ����������� �������� 1���� � 	�
����� ��� �� 	
��������� ��
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�
����� !��������� �
�� ���������� �
������������ ������������ 	
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����������

)������� 	�������� �	
��� ���������� ��� � �����
�� 
��������� 	
��� �� ����� � 	
�� �������

� 	
������ ��������� � � �
�������� ������� 7 ������ �������!������� �� kategorii inne. 0� ��

�	
�� �������� 5

- ogólnych uwag na temat edukacji;

- 	
��� �� ����� � 	������� � 	
�������� ����
����� ��!�
������� � ����������

) �	
����� ��� 	���������� �������� ����������� �� �	��!��� ��� �	
�� �
�� 	�
�������

w nich problemów.
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��� �
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	��� ������� ����� �� 	���
 ����� 
� 
������ ������ 
���
�� ������ 	���� 	����
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������������ ��������  ���
������ ������!�

���� �� ��	
�	�� � ���
��� ������� 	������ ����	�� ������� ����� 
�������� �������� ��������

������	� � ��������	�� ����
��� ��	��� �	��� �!�"� ������
�	��� 
������� 
 ��� 
���������
�	��

dla celów seksualnych.

# ����
���
��
�� ������� �	���� ��� �������� ���
	�� ��$�� ����	�� ��� � 	����!	����	�� �����


�������� ������� ��������� %����	� ������� ����� �������� � ����������
�� ������� ���$
	�

�����
���� �����		�"� �� �$
	��� ����$
�� ������������ � 
����
�
������ � ���� ��� �����	�

����� ��	��� �	��� � �!�� ������
�	����

�� 	�	����� "���� ��� ����
� 	����� �����	� ������ ����� ��������� 
�������� ������� 
������

�������	�"�� 
 ��� 
���������
�	�� ������ �� ���������� � ���	�"������ &������ ��� �� �$
	���

����!�	�� 	� ����� �����	� ������ ����� �����
�	��� ��������� ���
�	��� �����$
 	��������	���

lub psychotropowych oraz ochrony przed wykorzystywaniem dzieci do handlu narkotykami.

% ���� 	�	����� � ���� �$
	��� ����$! ��"��	��� �
����	��� � �����	� ����� �������������


 ��� �����"$�	�� ��������� ���
� �� �����	� ����� �	��������� � �������!��� �������
���

'���	�"������ ������� � ����������
� 
 �������� "���� komputerowych, zabawkach, oraz

w  Internecie).

#����	��	� "���� ��� ����
� ��	��� ��� ����� �� �����	� ������ ����� 
�������� ���	�����	���

��������� ������ 
���	�
�	�� ����� '	�� �������	� �� ��������� � �����!��	���� �������
� ���

����
��� ���
�� ������	�"�� ����!�
�"�� �����
�"�� �����	�"� �� ���!���	�"�(� # 
���	����

polskich problem dotyczy szczególnie pracy dzieci w gospodarstwach rolnych.

���������� 
������� ���� ������ � ����������� ���������

�������� �	
� ������
 ��
�� �	����� ����� ������ �
 �	����� ��������� ���
�
���� 	������
�

������������ �� 
�
����� ��������� �	
������ �����
����� � 	������
� �	�������� � ������ �	
�
��

�
�	������
� ����	����� 	������
��
 ����������� � ��
�� �	
� ��
	���� � ��	��	� �
��	������

powiatu.

•  �������� ��	���� ��� �� �	������������� �������� ������� �������� ���������� � �������

o �������� �����	
��� ����	����� �� �
������	 �����	��	 ���
������� � ��	�� ��	��
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��� �	�������� ����	
�� ������	�	��� ���������� ��	�

��������	�	��	 �������
90.

•  �������� �������� �� �	�������������� �
������
���� ������� ���  ��
� � ����!��
��
��
91

o �������� �����	
��� ��
	���	���� �����	����� �� ������� 	
��� � ���� � ������� ���� ��

�����
 ���� ������� ������� ����� ������ ���� ���.

���������� �
����� � ������������ ������ ���� ��������������� ������������ �������� ��� ��

����� 
��������� ���� ��������� ���� ����������� ������ ��������������� ������� �������

dolnego, jak  i górnego.

•  �������� ������� ��� � �������� ������� � ���������� ��
�� �
���	��� � ������
����������

filmów kinowych92.

����������� ������� ���������� �� ���� ���� ������� ���������� �� �������� ������� ���
� ��

������������� � ���������� ����� !�������� ��������� �� ����������� ������ ���
� 
� ����

����������� " ����� �� ������ ������� � ���
��� ����������� ��� ����������� ���
� ��� ����������

������������ ������ �����
 �������������
 #�� ��� ������ ����������$ ������� �����

��������������� ���� ����
� ���
�
� �������� ����� ��������� ����� ����������$ ������� ������

przed filmami dla nich nieodpowiednimi.

% �������� �������� ������� ��������93� �� ������ �� �����
��� ����������� ��

����
���������� ������� � �������� ����������� �������� ��������� ���������� ����������

� �������������� ���
��� � ��
 ��������� ��
���� � ���������� ��������� ��������� �� ���
��

� ������������ 
��������� ������������ ������� ���������� � ������� �������$ 
��� ������

���� ������ � ����
���������� �� ����� ��������� �� ����� 

•  �������� ����������� �� ������� ����
���� ������ � ��������94 ���������� �� ����
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�	
������� ���������� 	� 
�
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	���� �	��
��� � ���
��������� ����� ���� � !""# �$%95 �
���� ������ 	���� �	� � �
�
������ 	
�

                                                          
90

���� ��� ��	��
��� ����� ������������� � ������	�� ���	����� ���� ����	��  ����������� �� ���

2001. Pismo z dnia 25 marca 2002 r. RPD/BA/30-11/02/MK
91 Pismo z dnia 5 lutego 2002 r. GR-30-3/02/UZ
92 Pismo z dnia 22 sierpnia 2002 r. RPD/BA/30-26/02/PK
93 ��	
� � ����  �������� ���� ������� 	���������
94 Pismo z dnia 9 listopada 2002 r. (brak sygnatury)
95
����� ����������� ������ ������������ ��
���� �� ���� ��!����" #�$��� � 	����� ���������� ��
���!������

� $���	��$������� ���!�����% � ���� ��
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�
���� ��	 �� �
 ������� � ���	��
��� 	�����

���
����	���� �
�����
�� ���	
��	�� ���� �
�� ������� � ��	�� ��	����� ��������� ���
��
���  ���


�� ������ �������
���� �����
�������
96.

!���
	�� �������	� ����� ������	
 �
��
������������ ��"
������ �� ����� �
���	������ ����������

�
 ��
��	��� ���	
��	�� #$�������% 
��� ����
	
 �
������ �����	���� ����
����� �
���� &������	����'

� �	������� ��� �����
 �
� �
�
��� ���	���� ��
������� �� ����� ��	
����
��� ���� ������
���

��
�	�� �����
��
�
����� �
�
��� ����� ������ �������� ��
�
��� ��
���� 
�
�
���� �
�����

	������ ��
�����
��� #������� ���������% ���	������ � ��
���� ������������ ��� �����������

���	
��	�� ��	�� ��
�
��� ��
������������ ����
��	� 
��
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 ���	
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#��������� ��������������� �����	����������� ������ ��������� �� 	
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�
��	� �������� ��	������� ���������� ��	�
��� 
������� �������	��� ����
�������	�� �������

���
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•  $����	�� ��
���� ��� �� %�	���
� &�����"� '�
�����" � ��
�� � ���������	�
	� ��	����

	
	�������� �������	 ��������� 	 ������� �������� ������	��	�
 ����	���

���	��������  ���� ���
2 ������� �	
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na wsi97.
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97 Pismo z dnia 15 lipca 2002 r. RPD/BA/30-23/02/PK.
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kulturalnej, artystycznej, sportowej oraz reklamowej98.
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98 Pismo z dnia 27 lutego 2002 r. RPD/ZBA/30-7(1)/02/PK
99 Pismo z dnia 8 listopada 2002 r. RPD/BA/30-60/02/PK
100 Pismo z dnia 7 czerwca 2002 r. RPD/BA/6/1/02/PK
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101 Pismo z dnia 4 listopada 2002 r. RPD/BA/30-58/02/PK
102 Pismo z dnia 15 lipca 2002 r. RPD/BA/30-21/02/PK
103 Pismo z dnia 30 lipca 2002 r. TD-5c-481/287/2002
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�������������� 
�� ������ ������������ ���� �� ��������� ������������� ����� � ������

��������� ���� ������� ������� �� �����!

"����� �������� �� ��������� ����������� ��#���#� � ���������� ��#����� ������� �������$ � �����

���������� ������������$ �������������$ ��%�������� ���#������� ���������� ���

�����������#���� �������! �������� ��������# ��� ������ � �#����� ����������$ �� ���������

��������� ��! � ������#�� ���������!

& ������ �� �%#�������� ����� ����������� ����#������������ ������� ��� �������

� �����������! '���������� ��%������ ��#�� �� ���� ���������� ������� ��#� ������������

����������� ��������%� ��� ����������%�! (��#� ��� ������ � ������ �������$ ����������

przemocy, w tym przemocy seksualnej.

"�����$ ���������� ����� ��������� �������#� ������������� ��� �������)

* ������ ���������� +����������$ ���������$ ������������$ ������������$ ����������$ ��������$

%�����$ ������������$ ����������� �������$ ���� �#������� ,�%� �����- � .��� ��������$ �� ����/01

* ������ �������� +����� ����$ ��������$ �������$ ���������$ �������� ��������01

* ������ ��������� * %��#�$ ���������$ ���������� ���������$ ������������1

* ����������� �������� * ������������� ������� ��� ������$ ����������$ ���������#��� ����������$

������������ ��%����$ ���������������� ������ �������1

- zaniedbanie emocjonalno-intelektualne - unikanie emocjonalnego kontaktu, emocjonalne odrzucanie,

�����������$ ���� ��������� ����-$ ���� �������� ����������%�$ �������������� ���������$ ����

zrozumienia.

•  Przemoc psychiczna

& �������� ������ ���������� ����������� ����#���������#� � ������� �������� ��� ���������!

&���������$ �����������$ %������� ������� �� ������ ��#����� �������$ ����������� ���

���������� �������%�$ ������#� � ����� ����������� ������������� ���������� ����� ������ � �����

�����#�! & ������ ��������$ �������� ���������$ ������������ �����# ��������� ��������� ���� ���

dzieci105
! 2���� �������� ����# ������� ������ ���%����� � ������ ��� ����� �������# ��%������� ���

������� �������$ �������� �����# �� ������������ ���������� � �������� ���%���� � ������!

�� ������� ����������� ��������#� ������ � ������� �� ����� �������� ���������$ ��! � �������

�����#�������� ��� ��#��� �� ���#� �������! & ��������� ���������� ������ ��������� �����

psychologicznej zarówno dziecku jak i jego rodzicom.

•  Przemoc fizyczna

& �������� �%#�������� �� ��������� ������ �������� ����#���������#� � �������

�����������! & ��������� ����������� ������ ������#� � ��� ���� � ����-�$ ������#� � �������$

                                                          
105 RPD/ZI-282/02/BU
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�������� ��� ��������� ��� ����� �������! 3����� ��� ������$ ���������#� � ���� �� ��%����

�������$ �����������$ "��� ��������%� +������$ ����������� �#���� ��������������$ �������0$ "���

�������%� +�������0! �������� � ������ �������� ������# ��� �� ���� ��%���� � �����������

��������� �� ���� ��������� ��� ���������� ������� �������- ������� � ���������%���� ��������!106

& �������#��� ����������� �������� �������# ��������� � ������������ ������ ���� � ������������

� ��%���������� ������������ ���� ������ �������! & ������� ������������ ����������� ������

����������� ���������# � ����������� ����#������ ������������! & ����� ��������� �������#

fachowej pomocy psychologicznej.

•  Przemoc seksualna

�������� ������# �����%���� ���%� �� ����������� ��������������� ���������%� ������! 4%#������

�� ��������� ��������� ������� ���������� ��������������#� ��� ������������� ������ +����

�������0 ����$ ������� ����������� ����� ������� ��� ��� ����������� �� ������ ��%��#��

� ������������� ���������! 5���� �� ��������#� �������$ � ������ ,��� �����#� �������-/$ ����

�#�����#�$ �� ��#� ��� �%�������%� ������� ��� #����#� ���$ �� ������� ������� ��# �%�������

����� ����� ���� � ��� ������ �%������� ����� ������! ��#� �� ���������$ �� ����������� ���������

��� ����������� ������� ��������#� ������� � ������! & �������� �����%� �����$ ��� �������#� ���

������- ������! "������� ����������� ����������%� ��� ��������%� ��������� ��������#� �

��������� ��� � ����! 4������ ������������$ ��� � ������ �����#�$ �� ��� � � ������� ����

�����#���$ �� ������� �%#��� ��� ������- � ��������� ����! ������ ������ �������� �������

����#� �� ����� ����������� ����� ������� �����$ ������ �%#��� �����-!

������ ������� +�6*�7 ���0$ ����� ��� ��#� ������� �������#� ����������� �%#���- ������� ����

�����������! 2����� � � ������ �������� ����������#� �������� �����#��� ���� ����������!

�������� ��� � ��������� ������� ��������� � �����������$ �������� ����#�������� � ������� ����

��%���� ������ ��������������� ������# �����%���� ���%� �� �������- �������%� ���

������������$ ���������%���� �������������� ��������$ �� �����%���� ���%��������� ����������

����� ��������%������ �������$ ������#����� �������� ���#������� ������� ���� �����������

������� �� ������! 8���������� �������# �������������� ��������� � ������ ���� � ������������

� ��%���������� ��������� ����! �������� ���� ������� � ����� �#������ ��������� �������#

wsparcia psychologicznego.

•  Zaniedbanie

4 ��� ����������� �� ��������� ������#�$ �� �������� ����������� ������ ���������#� ������

�������� � ��������� ����������� ������� +� �����%������� �����������%� ����������0$

��%�������� ������� � ������ ������� �������� � ����� � ��������� � ������� �����������

������ ���������� ������������ �� �������� ��� ����������� ������ ������� �����������!

                                                          
106 RPD/ZI-739/02/DK
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4 ������� ����� ���#��������� �� ��������� ������$ �� ������ ����������� ��� � ���������$

� ������� ������� ��� ���������� � �#������� ������ � ���������� �������� ��#� �� ����� ����

�������$ ��� ����������� ��������������� ���������%�!

�� ��������� ��%��#�� ����������� ����������� ����� �������� ����#������� ������ ��� ����-�$

�������� ������# ��� �� �������� ����� ���#������ � ����� ����������� �������

� ��������������� �������� �������������� � ���� ���������!
 107

& ��������� ������������� ������������� ������$ �������� ���������# ���� ���������� ���

����������� ������� � �������� ���������� ����#�� ��� ��� ��������# ������������� � ��������

�������� ����� �������!

�� ��������� �������� ��� ����� �������$ ����� � ������� � ������������� ������ ����������

��%���� ������ ��� �%�������# ��� �������# ��� �#���� ��������������$ � ��� ������ ����������

� ���������� ���������� 9 �������������! & ������ ����������� �������� ��������#

������������� � �����#������ ����� ���� ��- ���#�����$ ��� �#���� ������������ �����#� �

�����������$ �������� ��� ������������ �� ������������� �������� �������� ���������

odseparowania ich od dzieci.

:������$ �� ��������� ������� ���������� �������� �� ������ ������ ����������$ �������� �������#

��� �� �������� ����� ���#������$ ������� ����������$ %��� ��������������� itp.

•  Przemoc w mediach

;������ ������ ���%���� �������������$ �����$ ���������� �����$ �������� #����������� ����

����� ������������� ��������� ���������-$ �� ������ ������ ��������� ��� ������ ������������)

������$ �%�����$ ������������$ �����%����� � ���%�����-!

���� ���� ���������%� ������ ������� ������� � ������ ����� �������� ��� ���%� ����#�������

��� ����������! ����������� �������� � ����������� ,��������� (����/ ��� �� ���������%��� �����

��������! �������� ���������# ��� ���� ������������ ������� ������ ���������!

Na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przeprowadzono pierwsze w Polsce badania nt. Wzorców

korzystania z Internetu przez dzieci w wieku 13-15 lat.

&����� ����� ��������$ �� ������ ���������$ � �� ������ �����%�����$ �� #���� �������� ��� ������!

�������� �� ����� ������ ��� ������� ���������� ����� ������� �� ������ �����������! "����%�����

���%� ���%� �������� �����������%�$ ������������%� �������� ������ � ������� ����

������������ �� �������� ��� ������ ���������� � ����� �������$ ���������� ������������� � �����!

2�� ������ � ����� ���������� �#����%� ������ �*���$ ������ ����- ������ �� �������

� ������������� �������� +�����%�����$ �������$ �%����� ���!0 ������� ����������� �������������

������ � ��������� ������#����� ����� ����� �����#�!

                                                          
107 RPD/ZI-1089/02/BU
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�������� ��������# ����������� ����#���� ������������� � ���������$ ��������� �����

�������� ������ ��������� ��� �������!

& ������� � ������� ������ ������ ������������$ ������ ����� ���������� ��# � �������

„Teleranek” (I program TVP), Rzecznik ��������# ����������� � ����#������ ������������ +���!

202 Kodeksu karnego)108
! 4 ������� ���������� ������ ������#�$ �� ������� ��� �����������

������ ������������$ !��! ����� ����%�� ����������� ���� ����� ���%������! '� ������� ���

���������� ��#� ������� �������$ %���� ���� ������- ����� ����� ����������� ��#����

�������%� �� ����� �� ����-!

�������� �������# �� ������� .�������� �������� � ����������� ������� ����� ������� ,�����

�%#�����/ � << ���%���� .=� � ����� ���%���� ���������
109! ���%�� ��� �������# ������

�������������� ��� ������ �����#���������! 4%����� � > � �������������� 8������� ����

���������� � .�������� � ���� ?@ ��������� ?@@� �! � ������� �����%�#����� ����� ��������������$

����������������� � ������� ������������ ������� ��� ������ ���������$ ���%���$ ����� �%�

��%����- ���������$ ����������� ��� ������� ��������� �����#���������110$ ��� �%� ��-

���������������� ����� %������ A!@@ � %������ ?
!@@!

4 ��������� ���������� �� ������� .�������� �������� "!;111 ������$ �� �� ������ ���������������

�������� ��������� ���������� �������� �������! &�������� ����� �������������� ��

������������%���� �������������� � .=� �������� �����#� �������$ � �������� ���%��%� ���%���

.�������� �������� ������#� ���������� � ���������#� ���������� ��������� �����$ ����� �%#� �����-

��� ������� � ������� � ���������� ������� � ����� �� ��%� ��� ������������!

������� ��������� ����������� � <�������� ����� ������ ��#� ��������� �����������

zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka w dniu 9 grudnia 2002 r. pt. „Dziecko a Internet.

������� ��	
������� w sali Kolumnowej Sejmu RP. Uczestnicy konferencji: naukowcy, politycy,

��������� �	
�������� ���	�������� � ��������	���	�� �	���� �	�� ��	�� ����	��������� ������������

��� ��� ��� ��� ������� ����	��� ��������������� ��� �������

������� � 	����������� � �����	����� ������� ����	������� 	�� �	�������� �	������ ����

���������� ��	������ � ����	���� !

                                                          
108 Pismo z dnia 27 czerwca 2002 r. RPD/ZBA/30-18/02/PK
109 Pismo z dnia 12 lipca 2002 r. RPD/ZBA/31-40/02/PK
110 Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1774
111 Pismo z dnia 17 lipca 2002 r. TVP.p-2017/2002
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"	��� ������ ��������	������ �� 
��	�������� � ������ 	��� ��������	�����
�� �� �� �����

������	��������� � ������	���� �������������� �����
� ������� "	��� �� �� 
��	��������

m.in.: w Deklaracji Genewskiej z 1923 r., Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r., Konwencji o Prawach

Dziecka z 1989 r.

#� ����� ��������	���� ������ ��� ������ ��$	�� ���� ��������� ��������� ��� �������� �	���� ���

��	����� ��	������ �
	������ ���� ������������ ���������� ������� �����������

%�������� ������ ����� ��$� ��������	������ ������� �������� � ����������� ��������

����������� ��	$������ ���������� 	���������� ��� ��$� ��������	������ 	�������� 	���

ONZ w dniu 20 grudnia 1993 r.

� "����� 	��� �� �������� ����� ������	��������� � &���������� '" �	�� ���������� 	��� (���

'������������� � ���� ) ���	��� )**+ 	��� &�	��� "	�� %�$� ,�������	������
112.

,�������	���� ���� 	��� �� ����������
�� �����������
� � �������
� ����� � ��� ��
� ���

����	���������� -���� 	��� �� ����
� ������ �� �$�	 � ����
 �	�� ��������	����� 	�������������

�������� 	$����� 	��� �� ������ ����� �������
�����.���
�
������ �	�� ������ 
��	�����

� ����������� �����������

,� �������� 	���������� � "����� ��������� ��� ����� � ���$� ������������ ��	����� ������

������ ��������	�������

,���������� �� �	��$� � ����	������� �������������� �������� �� ����� ��������	���� �� 
�	���

������������ �� �
$�� �������� � "������ � ��� 
	��� �������� ��� ����� ����� ����������

zawodowej i wysoki procent bezrobocia.

���������� 
������� ���� ������ � ����������� ���������
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i Rodziny113

 �
������ ���������� �����
������� �
�������� ������ �	�������

i ������������ ����� �� ����������� ���������� ������� ����������� ����������

���������� ��������� � ������������ ��� ������ � ��������� ��������� ������������ ���

���������������� ���� ��� �������� ��� �������� � �	������� �	��� ��������

� ����� ����	� 
 ���� � ������� ���� ���� � 
������ ����	� � ����	�������� �� ��
��������

� ����	��� ��
���
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 � 
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112 M.P. Nr 50, poz. 475.
113 Pismo z dnia 7 lutego 2002 r. RPD/BA/61-30-5/02/MK
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��� � 	��������

�����	����$ (�������
 (���� + %���������� �
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��	������� �� ���� ��������� 	 ����������	�� ��	��� ����� ������������ 	 (����� ��� 
�������

przepisów tej ustawy.
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114 Pismo z dnia 18 kwietnia 2002 r. l.dz.Gr-33-11/1
115 Pismo z dnia 15 lipca 2002 r. RPD/BA/30-22/02MK
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Ministra Edukacji Narodowej i Sportu117 � �������� ���� ��� 	
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•  �������� �	
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potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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W odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej i Sportu119
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117 Pismo z dnia 5 listopada 2002 r. RPD/BA/30-59/02/MK
118 Pismo z dnia 7 stycznia 2002 r. RPD/BA/2402/01/MK
119 Pismo z dnia 14 stycznia 2002 r. l.dz.67/02
120
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powiatowym przez Ministra Edukacji i Sportu.
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121  Pismo z dnia 13 marca 2002 r.  l.dz. GR 30-6/2/02
122 Pismo z dnia 7 czerwca 2002 r. RPD/BA/3015/MK/02
123 Pismo z dnia 1 czerwca 2002 r. DKOS. 02-600-18(2002)/WSM
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124 Pismo z dnia 29 stycznia 2002 r. RPD/BA/30-1/02/MK
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•  ��������� 	 
�	��� �������	
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�������� ������ �������� ����� ���
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���	����� � ����� ������ ���������� 	������ �� ���
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������

� ��� �
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����	 �
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������� ��
�������� ��������� � ������ ��
������� 
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w ustawie.

•  Prawo do nauki
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i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz.651 ze zm.)



84

���������� 	� ���������� �����	
� ������ ��������� � ���������� ������ ��������� � 	�
���

���������� �� ����� �����	��
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�� ������� �� � ��������� ������������� ��������� ��	 ���� ���� ������� �� �������� ����

������� 	�� ��������� ��������������� ��������� �������� � ����������� ���� ����������������

����� 	�� ������� ��
� �� ���������� ��������� � ������ �����������  ������������
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�	��� �������� 	������ ����� ���������� �������
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"������ �	������� �� ���	 ���������� ����������� 	���������� �������� � ������������� ������

� ��������������� ����
�	���� # ���������� �������	��� "������	 ���� $����	� ���������

�� ����	���
� 	� ������� ����	���� � ���������� �������������� �������� �����

# ������ �� ���������� �� "������	� ���� ������� ��������� � ��������

�������������� �����	� ������� �� �
����� ��������� ��������� � ��	������ ����	� ����������

%!&!' ���� ������� 	��� ���� ������� �� ������ ���������������� ( ������� �� �������

����������	��� ��������� ������������� ���� ������ �� �	������� 	���� � ��������������

����������� � 	�� �������� ��������������� ��� ������������ ��������� ������������� ��� !&!)�

	�� �������� �� ������ ������ ��� ������������� � ������ � �� 	�� %� ����������� � ����������

������� ��������� ������	������'� *����������� ��������� � ������������� �� �����������

��������� ��� ������� ��+ �������� �������
�� ������� ����� �������� ��  ���� *������

 ���������� !����������� # ����	� ����������� "������	� ������� ���	�� ��������+ ��	�����

kosztów hospitalizacji w wymienionej specjalistycznej placówce.
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"������ �������� ����������� �����	� �� ���������� ���������� ����� ��� ���� � ����� ��	��+

����	������ 	���
� ���������� � ��������������� ��������� ������� ������� �����	�� "������	

���� $����	� ��������� �� ������ ������� � ���������� ���������� ���������� �����	����

������ ����������� � 	�
��� ���� � , -. ��� / �������������� � ���� /0 �������� /11- �� � ������

������ �����������

#�������� ����� "������	�� � ���� ������� �������� ����	� ������ � ���	����� �������	
�

pozytywnie rozpatrzone.

•  Szkolnictwo specjalne
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- ��	��������� � �������� � 6���������� ����
��	 ����������� ����������� � ��� ��	��

6���������� � ����������� ����� ������ ���������� ����
�	� ������� �� ���� ��������

���������������7

- ��� ���	������� � ������� ����� ������ ���������������� � ��������� ���	� �� ������� �	
�

masowych;

- �������� ��������� ����������� ����� �	
� ���������� % �����	� ���	�� ���	 �	��� ���������

� �	�������� ���6���� ������ 	��������� '7

- likwidacji klas integracyjnych;

- ����	���� ����� �������� �������������)������������ � ��������� 	��������� ����������

� �������������� %����� �� ���������� ��������� ����� �� �������� ����������+ ����������

opinii);

- ���������� �����
� �� ����6������� ������������ � ����� � ��������� ������� ��� 	��	�

przedmiotów.
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���	����
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�� �� � ������� � �	����������� � �����
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	��� ���������� ���� � ������� ������ �
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������ ���� �� ���	����
	����� ������ � �������� ���� ��� ������� � �	��������� ������� 	����" ��
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����� �� # ���� �������� �� 	������� $���� �������� ���� %& # ��	�������'�

(������ )�������� *��� +������, 	������ ����������� 	����� ��	��������� �� ��
����������

������ � ��������� ���	����
	������ - ���� ������� 	���� �� 
���������� ��
�� ���� 	�����

��
�
������ �� �������� � ������ ����������� �����
 ��� 	���
���������� �������� � ���

�	������� �� ��� # $	�������� ���	����' �� %& # � �	�������� ������
������ ������ ����

������� � ��������� ������� $�������� 	���� 	���� ��	�����"' ���� ����������� �����
 ��� ���� ��

��������� ������� ���
	����
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�����������, �	������� �� 	����
����� 
�� �������� ����� � 	���� ������ � ���������

/�������������� 	��� 
������� ��� � ������ �������� 
��������������������� 0��� �������

/����
����� ���
�� ������� 	������� �� 	����������� ������� �������� �� ���� ������ �����

�
���������� $���������� ��������� 
��������, ������������ ������ 	������������ ������� ���

�����������, ���������� ����������� ��� 	���������� ��
����, ������������ ����	�� 	�����

������������ � 	����������� ���'� .
��
��� � ��������� ���	�������� �	������ �� �����" 	����

	���������� � ����"���  ����������� ������� /����
����� �� /������������� 
	��������� 	�������

���������� - ��	������� �� ��� 
�	������ ����������� 1���� ������������ ������ 	�������


	��������� - 	�	���� ������
����� ������� /����
����� �� ��� ��������� - ������� �������

niepokój nauczycieli i pedagogów oraz rodziców uczniów. Niektórzy z rodziców, w sytuacji

	����
����� 
�� �������� � 	��������� 
	���������, 	�������� ������� � ��	���
���� 	�
������ ��

nich  swoich dzieci.
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)������� ���� ���� 	����
�������� ����������� ����
������� � 	�
���������� ����
�� 
��������

� 
��������� +������� � � 
������������ 	�
������6 �������� 5���
�� 7�������, 4����

� 1��������, �������� 5���
�� *������ �	�������� � )������, *������
�� �
� +�����, *������
�� �
�

1��������, �������� 5���
�� �	������������� � *��� 8��������, ��������� 5���
�� *������

�	�������� � (������� *����
�������� )�������� *��� +������ ����� ������� ������ � 
�
����

wyjazdowych komisji.

.���������� )������� 	���������� ����
��� 
������� ��
	�����, ��	���, �	����, �����,

�	��������� � 
	������ ���������� ����� ��
�	������� ��
����� 	�����������6 ��������

��������� �� ����� ��������� ����	��
����, ���������� 	���� ������� �� ��	�������, 	������� �����

������ � ���������� ��������	�
�� ���� 	��
��� ��	�
��	������� ��������� �
����� 	����� 	��
�

� ���	����� ��	���������� ���	���� � ����
�� �� ����� ���
��

� ����
� � �!����
� "	�
	��� �#�� $%  ������ 	 �����������	� ����� ��������� ���
	��� 	����

legislacyjnych w sferze funkcjonowania dziecka i rodziny oraz interpelacji i interwencji w sprawach

dzieci.
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�� 
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	�� � +�� 
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	��
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	���!� +���

Dziecka z Europy Centralnej i Wschodniej.
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Rzecznika Praw Obywatelskich.
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dziecka i jego skutków w praktyce funkcjonowania mediów elektronicznych w Polsce.

�������� �	
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����
�� ����	����� „Pozycja dziecka  w polskim

prawie rodzinnym”( ��"	
 ���!
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 #	
�
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�
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��� �!���� � #	
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��
� #	#����� ���	���"� ���
� � ���
��� � ���
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���������� 	
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w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109).

Rzecznik Praw Dziecka lub jego przedstawiciele uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez

Rzecznika Praw Obywatelskich na temat:

- ���������� ������ ������ ��������� � ������������ ���� ����������

- ���������� �������� ���������������� ���������

- wczesnego wspierania rozwoju dziecka;

- przemocy wobec kobiet.

�������������� ��������� ���� ������� ���� ������� ������ � ������ !����� ��" � ��� ����

������� ���������������# ������ ���������$ ������ ����������� ����� ��������� ����

%����������� � �������� �&&� ���" !������� !����� �� ��$ ����������� ��������� 

�������� ������� ������������ � ������ � ��� ���� ������ ��������������� # � ��� �

przygotowywanego programu wczesnej interwencji na rzecz tych dzieci i ich rodzin.

•  ���������� 	 
�����	� �	�� ��������

' �&&� �" �������� ���� ������� ��������� ������� ���������� � (�������� )��� *�����"

! ���������� ���������# (�������� )��� *����� ������� ���������� ������� ������� ���

���������� �������� ����� �������� �������� ��������� ���� ������� � ��������"

+��������� ��������� ������ ������ ������������ ���������� ���� �������# ����� � ������

 ���# �������� � ��������� ������  ������� ������� ���������� "
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������ (��������� )��� *����� ��,����� ���������  ������� ��������� ������ � �������

realizacji praw dziecka.

�������� ���� ��� ��������������� ���������� ������������� � ������ ��������� 

� ������������ ��� ����������� (��������� )��� *�����" ������ ������ �����������

��,������  ����������� � ��������� �������� �� ����� �������������� � ,�����������

systemu opieki nad dzieckiem.

•  ���������� 	 �����	����� ������������

�������� ���� ������� ����������� ���� ���� � ���������� � ������� ���������

������������ " ����������� ������ �� ���������� ��� � ������������� � ��������� ����������

���� ������ � �������������" �������� ����� ��������# ���� ����������������� � ����������� 

�� ������ ��������� �������� ������������ ��,�������� # ������� # ������� � ������ ������

��������� ��������� ����������� ���������� ���� �������"

+������� �� ����� � ������� �����# ������� ����������� ��������� �������� ��������"

��������� ������ ������$ �� ��� ��������� � ����������� �������� ���������

������������ �������� ��������� ��� �������� ������� �������� ����������������

przemocy.

' ���� �- ���� �&&� �" � .����� ��������� ���� ������� ���� ��� �������� ���������

� ����������������� ���������� ����� ���������� ������������� �� ������������

� ���������� ������� ���������# � ��� ���������� �������� ���������� ��������� ����

�������# ���������� ���������� ��� ������ ������� �������# ���������������� �������#

��,�������� � ���������� ����������"

Uczestnicy spotkania zaprezentowali realizowane w poszczególnych województwach programy oraz

���������� ��������� �� ����� ������� � ������" �������� �������� � ������� ���������� 

����� �������� ���������� �������# �� ����� ������ ���� ����� ������� ��� �������� �� 

zaspokojenia. Dobra identyfikacja potrzeb dokonana przy opracowywaniu strategii rozwoju

������������ ��������� ����������� �������� ���� ������ �� �� ����������" !����� �����

��������� ���������� � ������� ����������� ����� ������� ��� �������� �������

� ������ ��������� ������������ �� �� ����������" /��� � ��������� ��������# � ������

�������� ������� ����� ��� ���������� ,��������# ��� �������� ����������"

!� ���������� �������# � ������� ��������� ��� ������ � �������� ���������� ������0 ���� ����

����������� �������� ������� ��,����������� � ������������ # � ��� ���� ���������� ������

�������� ���������� # ���� ��� ������� ��������� �������� ������� ���� �������#

��������� ������ ������ ���������� ��� ������ � ��������"
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1��������� �������� �������� ���� ����������# ����� ���������� ��� �� ����������0

��������� ���������� ���� ������� � ������� � ���������� ������� # �����������

������� ��������� �������������� �������� � ������� ������ � ��������# ��������� ������

���������� ������������ �� ���� ������� ���������"

�������� ���� ����������������� ���������� ����� �������� ���������� ������� ��������

,�������� �� ������ ���������� ������� ���������# ����������� �� ������� # ����� �����

�������� ��������� ������ ���������� �������� ��������# ��" �� ������� �������������

��������# ������� �������������� # � ��������� �������� �������" !������ ���������#

����� ���� �������� �� ������������ �������� �"��" ����� ���0 ����� �������� ,�� �����

��� ��������� 2������ ���������# ������ � ������# ������� ��� �������3# ����������������

������� ���� ������" ��� ���������� ���������� ���� ��������� ���������� ���������

������������ �������� ��������� # ��� � �������� ��� ������� ����� �������� ��������

��� ���������� ���������� "

�������� ��� ��� ��������������� ����� ������ � ������� ��������� � ��,�������� 

����������� ����� ������ ��������� ������ ��������" *���� ������ � �������� �������

����������� � ��� ���� ������� � ������������ ������������� ����� � 1��� 4����������" .���

�� �������� ����������� ��,������  ���������� � ��� ���� ������� � �� ��������������

� ������ 1��� 4���������� ��� ��������� � ���� ���������� ����������� � �����"

5������� ����� ��,������� �������� ����������� ����� ������� ������ ���� ������� ����� ��

����� ������� � ������ ����� ���0 ����� �������� ��� ��������# ����������� ��������#

����������� �������# ��������� ,�� ����� ���������� � �������� ��� �����# ����������� �����

����� ������ � ��������"

�������� ������������ ������� � ��,�������� ��������� ���������� ���� ������� �� ��������

�������� �����������" �������� ��0 ��������������� �������� ����������  � ���������

��������������� � ,��� �������# ��,�������� � ���������� ��� ����� ��� ����� ����������#

realizacji programów wojewódzkich w zakresie pomocy rodzinie, eliminowania negatywnych

������� �������# ���������������� �������# ����������� �������������� � ����� � �����"

6���$ ������ ����� � ������� ���������� �����  ������ ������� � �������� � ��� ��������"

��������������� ��������� ���� ������� ������������� � ���������� �������������� ��������� 

tematyce zwalczania agresji i przemocy w szkole. Ponadto pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka

��������� �������� ��������� ��������� � ����� ��������� � '������� �� ����� „Prawo

karne a konwencja o prawach dziecka”.
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�������� ���� ������� �� ���������� ���������� 7����� /������ ���� �������� ���� �����������

������� 8.��������� ������ 9 .��������� /�����:# ������ ���������� ��� ������ ��� ��

��������� ��������� ��������� � �������� ���������� � ����������� ������������� ���

���������� ����� �������"

•  ���������� 	 ������������� �	�����

Rzecznik Praw Dziecka lub jego przedstawiciele uczestniczyli w konferencjach organizowanych pod

��������� ��������� ��� ���������� ������ ������������� ������� ��������� ��������

�������� ����� ��������� � �������� ������� � ������ � �����" ������� ������� �� ��� 

��,�������� �������� �"��"0 �������� ������,����� �����# ������������� ������ � ���������#

����������� ������� ����������� ���������# ������� �������������� ������ � ��������

� ��� � ������# �������� ��������# ������ � �������# ����� ������� � ����������

������# �������� ������"

�������������� ��������� ������������ � � ��������� ��������� � ����� ������� �������0

•  7������������� !����� � ������� ��������� ������ ����� �� �� -	 +���� *������

Praw Dziecka ONZ,

•  !����� � +���� %��������� ������� !���������� (����������� +���������

� ������������� ����� ������ � 7�������"

��������������� ��������� ����� ������ � ���� ��������� ����������� ����� ������

����������0 ������ � ���������" �������� �� �������� ������� ����� ��� ��������� � ������

� ����� ����������� # ���� ���� ������ � ��� ���������� ��� � ������������ ��

����������� ����� �������� ����� ����������"

�������� ���� ������� ����� ������ ���������� � 6������ 7��������� ���� ���� ������;

������������ �������� 7����������� 4������� (������ � +����"

' ����� ��;�
 ������������ �&&� �" � *���������� �������� ���� 6������ 7���������

����������� %��������� *�,������� ��� �������	� 	�
���������� �� ������ ������ ������

���������� ����	
���� ����� ����������
������ � ��� �������
������ 
������������ ������
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������ � �������� ��
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��� �������	� �������
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������� ��� �� ������� ��
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����� ��������� ���������������� 	
��� 
������� �����
������ ����������

 �������� ����
������ � ���
��� �������� ����� ����������
�������

!����� � 
��� "##"  ������� ��������� ����
��� �������� ������ � ����� �
��� �
�� ����
�����

��	� �
����� � �
��������� � ������������ �
��� ������ ���������� �� 
���� 
��������� �
��

������ � 
������ !
������������  �������� ������������� 
������ � �����
����� �
	����������

�
��� ����
�� ����������� ������� ������������ � ���
���� ���������� �
�
������	��

•  ���������� 	 
����	����� �
	��	��
���

� ���� �� �	
���� ���� �� � ��������� �������� ��� ������ � ������� � �������

������	������� ����� � ������ � � ������� �������!� "��� � 	�
�# � ����� �� � �	�

konferencja nt.: „Pomoc dziecku w rodzinie bezrobotnej$� %����	���
 �� 	��� �� ���� �����& ��

�� ���� ���� � �� � 	
��
 ��� 	
��  ��� � � ��
�#& �� � ����
� �	 ���� ���
�	���# ��� ����

� ����
& � 	
� ������� ������� � �� �� �
�	������� � �����
�# �������� ��� ������

�� ��� ������	�������  ������!� � ������ ������  �� � ��!� ��
�� ����!	
��� � �����

pomocy dzieciom oraz ze standardami praw dziecka. Pracownicy Biura Rzecznika poinformowali

 � ���� ����# ������ ������ � �� ����� ����# � ���
�#& � ���# ��	���!��
�# ���	
	��!�

� ' �� � � �
� ���� ���	���� ���� �������� �
�	������� � 	��	 �� � �� � � �
���

 ������!� � ����� �
�#& 	� ����� �	���	�� � ���
�#&  ��� �
��� �� ����� ������

i pozyskiwania funduszy.

� ���� �( ������ ���� �� �������� ��� ������ � ����� �� �� 	���� � 	��	) ,,Opieka

medyczna nad dzieckiem w wieku szkolnym – aktualny stan prawny i faktyczny”. Uczestniczyli w nim

przedstawiciele: Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego

* ���
�	� +����������� � � ����� �� 	��� � ���� � ��	���!��� �������� �������� ��)

•  ,������� �� '���	
��  �� �������!  ������!� ���
�
�
 ��� ���! �� ��� �� ������-

•  �������! � '����! � ����  ����� ��� � 	��! �� ����.�� � � �	������ � �	��� ��� � 

��� �� '���	
���
�#  �� �	�� ���
�
�
 ��� ���! / ���� �	��  ������ -

•  Proponowane kierunki zmian.

�������� �	
� ������
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 �	
� �������	���� ��� ���!� ������������ �	�����!�"
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•  #���������$ ������  �!������������ %������ � &���� '������ ��!	� �	������� (�	����

��!����	����� 
���� � ���� ��!����� �	�����!� ��������� � 	������� �	� 
�����

w Polsce;

•  %���������$ 
����� &������� )	� '����� �	� ����������$ ������� ���������

������������ ���� �	��
�*

•  %��	��� ��(�	������ � 
��������� &������� )	� '����� � ���	�
������� ��
�!�*

•  +��	������� 
������ �	� ��	��� ������ �	� �	� 
� ���� ����������*

•   ��	�� �
	��� � 	��������� 
����� ����������	�����*

•  #���������$ ����	����� �	� 
����� ���	��� �	���� 	�
����*

•  Wzmocnienie ochrony prawnej dziecka;

•  +��������� ���	��� �
	��� 
����� ����	�
������ � ������� �
� �	�(�����������*

•  Potrzeba wytyczenia obszaru w sferze ochrony praw dziecka, w którym nie ma sporu

�����
�� ����������� 	!����� �
�� � ����������  ��
������� �� ���!��� 
�����*

•  )	����� �	�� ������������ � ��	���
��� ��������� 
��������� 
����� ����������	�����*

•  ,	� ����	�������� �	�
�!� (��������� � ����������������� (�	�� ������*

•  #���������$ �
��������� ������� 
����� � 	�
��� ���	�������� �	� 	�
���

patologicznych;

•  Realizacja prawa dziecka do nauki;

•  Realizacja prawa dziecka do wychowania w rodzinie;

•  -��
��������� �	�
�� (������� � ���������� �
� � 	���� 
����� �	��� ���	��
�

gminne i powiatowe;

•  .	�
����� � �
������� ������ 
������� ����������� � ��� 	�
�����*

•  &���!� ��
���� ��� ����
��� ����
� 	���������� ���	!�*

•  Upowszechnianie pozytywnego wizerunku dziecka i rodziny przez media;

- ���������� ������� ����
������ �� �	��
������� �	������ �������� ����	� ���!�����


����� � ��� ���	����� ������� �	��
��������� �	������� ���	��
����� �	������ �	��������

�
���� � �	��� &
��

&������� )	� '����� ��� �	������� ,��	 �	�� �
��� � �������� ���(�	������� �����	���

� ��������� �	���������� �	��� �	������� ���	��
���� .����� ���� ������ ��� �	
��

���	�� � �������� ���������� ��
�����" ���
����$ �	� 
����� � ��������������� 	���!�

������������ �������������� 	�(�	� ������� ������ � ���������� �����	��� � /��� 0�	��������

(�	�� ������ 
������ � 	�
����� ��	������� ���	������� �	� ��!������ 	�� ���	��

� (�	������ ���������� ��������� ������� �	�	�
���� ���	��
� ��	���	������� ��������������

(�	�� ������� �	����� ������� ����� 
������ 	�
���� ����� �������� 	�(�	� ������� ������
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)��
�� &������� )	� '����� �	� �
��� � ����� ��������� � �	��
���������� �	�������

���	��
������ � �	���� ��!	��� ������ ������� �	������ 
�������� (����������� ����

�	�������� ���	��� �	� 
����� � )������  ���� ���	���� 
���� �	��
� &��������

&��	�������� ����� �	������� ���	��
����� ������������� �	
�� ������� �� ����������

konferencjach organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka.

•  ����	
�
 � ����
��

� 	��� ���� &������� ��	������ �	
�� ���������� ������� � �	��� 	
��� � ���������� %�	����

prasowe – Polska Agencja Prasowa, Katolicka Agencja Prasowa  i Informacyjna Agencja Radiowa,

 ���� .��������� 1����� 2�(�	����� ��	������� � ,��	 &������� ������� ��(�	���� � ����


���������� )1) � ������ ��
�������� ��	����� ��(�	�������� ����
������� 	�� ��(�	����

� 
������� &�������� ��������� ���� ��!����� ���� ��������� 
� �	��!� ��
��

� 
������	��� ����������

���������� �	������� ���� 	!����� 
� '���� 3�������� 4&��������������5� ��!	 ��������� ���

��!������ &� � �������� � ���� 4&��������������5 � 
�
��� 4)	�� �� 
��5 &�������

��������� (�������� 
�������� �	����	����� �	� 
����� � )������  ���� ��
�������� ������

�	����������

Zarówno Rzecznik, jak i pracownicy Biura wielokrotnie uczestniczyli w informacyjnych

� ���������������� �	��	��� �������������� ����� 46�����	 ��
������5� 4��
������5�

4)��	�5� 4+�	��5� 4,������5� 4&���	 ,����5� .7 )������ 48��$ 
��5 � &��������� .	!����

„Kurier”, rozmowy w WOT , Magazyn Expressu Reporterów” w TVP ; „Fakty” i „Kropka nad i”

w TVN, „Wydarzenia” w Telewizji „Puls”, „Informacje” Polsatu.

&������� � �	������� ,��	 �	�� �
��� � �	��	��� 	
������� ��
������� � ���� 	������ ��

���������� ����� � 4%������ 
��5� 4)����� .	!���5� 49���	��� )�	�� &���5� 4%��
��

Dokumentu”, w Radiu Bis, Radiu dla Ciebie, Radiu Maryja, TOK FM, Radiu Zet, Radiostacji , Radiu

#���	� � 	���������� �������� )�������� &
��

&������� ������ ������ � 	���������� ��	�
��� .7) � �	� �
��� � �	��	���

���������������� � 
�������� � ���
����� � ��	�
��� .7) � #	������ )������� 8
����

i w Warszawie.

- ���� 
��������� &������� ����� ��� ����� 	�����!� � �	��� ��!����������� � ��������

Zarówno sam Rzecznik jak i pracownicy Biura udzielali wywiadów oraz komentowali aktualne

��
	���� � �	���� 	
�� � ����������  ���� � ���������� ����������������� ������������

������� � ���������� )�������� ���� ����� ��� ����� �" 4&��������������5� 48�����
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����	����5 :��!����������� � � 
�
���� ��������;� 4.	������5� 4�����5� 4����� �	����5�

4��	���5� 4)�������5� 4-��������5� 48����� -������������5� 4)	�������  ���������<

Wychowawczych”, „Remedium”.

� ,��	�� &������� ������	����� �	�������� ���(�	����� �	����� ����� � �������

� ���(�	����� &�������!� )	� '����� � �	�!� 0�	��� �	�
����� � �����
����� ���(�	�����

4)	����� � ��
���5� ���(�	����� 4'������  2���	���� %���� < ��	�����5�  ���� � �������

� ������� ��
��������� �	��� &������� �	��������  
���� ��� ���� ���
��� �	����� �

��!	�� �	��������� ��� ���� �	������� �	� 
����� � �	��
������ ��� �	�������

&������� )	� '������  ����� ���� ����������� �	������� � ��!	��� ������ ��� &�������

w swojej pracy.

&������� �	� ��� �
��� � ���� 4�����5� 	�������� � ����	����� � ����	��������� ���

problemach z dziedziny praw dziecka, edukacji i wychowania.

•  ����	
�
 �������
	����


���� ������� ������ ���!��	� � 0�	������� %����� &�������!� )	� '����� :.�� 0�	����

-����	� �(  ���
���� (�	 9���
	�� < 0- 9;� � 
���� �� < �= �	� ���� 	� � )	��� &�������

)	� '����� ����� �
��� � �������� �	��� 	������� 0- 9�

� ����� ������� ��	����� ���� ��	��� %����� 0- 9 � ������
������� ��� �
�������

�	��� ��	��������� &�������!� )	� '������ '������� ������� ��
���� 
� ����	���� ������

���	��	��� 0- 9� 0�	������� &�������� ��!���� 	!����� �������� 0- 9 � %�����  -+

� -���� >�	��� ��!	� �
��� ��� � 
���� ?<�� �� ���� 	� ���!���� � @��
����� -	�
!�

+��
��������� � &���� '����� :/-290@; ������� ������!�� 
�������� �	�������

� �	����� ���(�	����� &�������!� )	� '����� � 0�	��� �	�
����<�����
���� „Wyzwania

� ������ ��� ����	� 
���� ��������	��������

������� ���	
���� ��� � �������� ����� 	�� ������������ ����� ������� � ������ ��� ����������
�

�  � �! � "�#
����! $������
 %��� &����
� ����� � ��� #������ � 	�
�� #����	������ � ������� ��#��

��'����� �������#����� ��	�	����� �����
	 (	�	#	# ���!

#�������� $�������� ������	����� �
	#���� ��)������� ��	������ ��������������� ������������

����� ���� �������! %������ �����# #�������� (	�	#	 ���� 
	*�� �	����� ����	��� �� #	��������

�	����� ��
��	����	# ��� ���� ��'���� �������� ������ ���� � �
��� 
	*���� ������ 	�����

����������	 ����� �������� � ������ ������� �������������� ������ ����� ������� �  ���!�

�"�#� ��������������� � ��� ��"��� �� $����!� ���"�� ����� ����������� �!��� !�� ������#�

�������������� �����%
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& ���� �"��� '��������( � ��������!���( )��������� ��������� ��#��� ���������� �����

����#�� *+���"��� ����� ��"����� � �����! ��#� �����# ������ �������� ,�� -�����% -� ���

����� ��"����! ����� ������������ )����#�� �� ���!��� �����!� ����� &��� .���)������

ENOC m. in.: w sprawie miasta-siedziby sekretariatu, propozycji finansowania sekretariatu,

��������� ��#��� ��#���������! � �'��!����� !���� ���� �����!��� / !�����	 ��������� '��������

(�������� � ����!����%

& ����� �!��� ���� ���!��� ��(�#�� � �����! �������� �� ������!������ 0��"��#� ,��

��#����� � ������� ������������ ��� ������ � �����( ����������( ����� 0��"��#�)�

�������#��� �)������ �������� �������� ���������� ,�� -����� � �#��� �����  ����

������ $������ ��. � ������ -������ ����� )�# )��!��� � )!� 1221 �% � ����) 3����%

& �!������ �����������#� 45 ���������� ,�� -����� � ��!�� ������!����( ��� �"���������

� 6���!� ���#���� ,��)���� ������!������� ��� 7��� � 0����!�%

0��)�� ��������� .!��� ������� �������� � 1/+18 ������� 1229 �% $������� ��"����� ���

w Szwecji.

�����) ����#���� �������� ,�� -����� � ������!��� $����� ���������� ,�� -����� "�#�

������������ : $������ ���������� ,�� -����� � ������ ��������! � &��(�����! ��� (�#�)

��������� � 	���	
 ��� ������� � ������� ��� ���
��� � �����
 �������
� � �	������
��.

������ ��� ��� 	 ���
�� ��� ����	�
 	 �
���
	�� 	 gmachu Sejmu RP oraz w Biurze Rzecznika

��
	 ������
� �
 �
��������� ��������� ��������
 	 ����������� 	�����  ���
� ! ��������"	 ��
�

������ ��"� ��������# ������ ���#�# ��� ������� ��
	 ������
 	 �������� ��
� ������#
	������

$�%�#�# ��
	 ������
 ���� &�' � 	�
�� (�)*+,� � ���#�
��  ����#������� �"	���� ���������

��
	 ������
 � ,�
���� ��
� -����� ��������# ���� +�&*�

� ������#�� ����
�
���  ����#���� �����������  ��
�� ��#����� ���
�
��
 �
 ����� �#	������


	 �
���% ��
� ����
������� ���#�# ��� ������� ��
	 ������
 � �
��	������% �	
�
���� ��
	����

��� ���
�
��
 ��
� %����	���� ��
���
��� �
�
�� .���
#
�� ��� �������� ���/ �� ����#
	� �� ���������


�#
# � ����
������� ���#�# ��� ������� ��
	 ������
 ��	���� ��0 �#
��
��� 	���
��	
�� �����

+ �������� .��0 ��������"	 ��
	 ������
 1#�	� '
�
�� �
������2/ ���� ���% �#� �# �� ���#�# ���

��	���� ��0 ���#���	
�� �� ��������� ���	���
�  �#����	��� 	 ������#��% ��
� ��
�  	�������
0

���� ��# 
��� ����#����� � ��������#	� � �# ��	��

(����#���� ���#�
��
 �
 �
�	
�������� ������%� ������ 	 ��
�
�� + ���� ������	��

i Wschodniej uznali ubóstwo, pozbawienie opieki rodzicielskiej oraz nadmierne stosowanie

���#�# ����
����� ���% ������ �
� ��������%� '�
���% ��������"	 ���# ����
 ����������0

������	���
�
��
 ���
#�	��% �� #��% #�
�����%
��� ���#�%�	�� 	 �
������3

•  �
�	
�
�#�	
��
 �������% ��
	
 �� ����	�������� �����% ����
/

•  zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla rodzin w sytuacjach kryzysowych,

•  ���
�������
  %������
��
 ������ 	 ������
�� ������ �� ����������� %���% %/
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•  �
�	
�
�#�	
��
 ���#�� �� �� �
��� �
 	�����% �����%��/

•  zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej,

•  ������	���
�
��� 	������% ���%�% ����%���/ �
�����
� � �
� ��0 	���� �������

��������� �	�"����  	
�� �
 ��#����� �����#����
��
 ��
	 	����#���� ������ 	 �	���� ��
�
��/

	 #�% ������ � ������%�����/ ������ ������������ � %���������� �
����	���/ ������

�����������
	���� ��
� ������ ������	
������ 	 ��
�"	�
�� ����� ������� ����
�
��� �
��������

����	���
��� ��#�	���� 	��"���
�� ������
���� 	 �
������ �%���%��#
��� $��	����� � ��
	
��

Dziecka.

����	���� ��#�#��% ���� ����% 	��"���
�� %������
����	�� ��������
 ��
	 ������
 �����#
��

���	"� �#�� ��"	 � &��
���
��� �
���"	 '������������/ ��� 
����
%� ��
� ���#�# ��
%�

� ������ ����%� 	 �
%
�� ���#�% &�'�

� ���
�� 4�56 %
�
 66 �� �������� ��
	 ������
 	����  ���
� 	 ���
�
�� .���� .����
����

Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Sprawach Dzieci (Special Session of the UN

7����
� 8���%��� �� *�������2 ��
� 	 #�	
��������% ��� ����	���% �	�
#�	�% .��#�
�� 

����
������� )��#�# ��� ���
�
������ �
 ����� ��
	 ������ 19�� ,���# 7���
� :��#��� �� )���������#

Human Rights Institutions for *�������2� �����
� .����
���� .���� �����
�� ����� ��������0 ��

��������� �	
	�
�� �� ���� �	��
� � ���� ���� ���	 ��	����� �������� ���
��� 	�����������

������ ��� �	�
��� 	��������
� �������
�� � �����
	���
� ����������� �
	�������	�
� 	������	�� ��

�	�
	 ������� �����
�� �	��
� � 	���������� �
����� �
� ���� ���	 ���������
� �	
	�� ��� 	������

� ��� �	���	���� ��� 
���� �����
	���
� ����	����������! " ����� #�����	� �������� ���������

$��	������
� %������
�� �	������
�
� �� &	�
	 #��� �	��
� ������� �����
������ �����

��	������
�
� �� 	�
��������� ��� ����
� ������	� ����' � ����� 	�
��
���
�
� �� ����	����

�������
� ���� ���	��� �������
�� �� 
���� ����
��!

&	�
	��� #��� �	��
�� ��	����	��� �	
	�� ��� ���� �� ���	�������� ���������
� ������� �

z Komitetem Praw Dziecka ONZ – organem kontrolnym Konwencji o Prawach Dziecka.

Na oficjalne zaproszenie sekretarza Komitetu Praw Dziecka – Paula Davida w dniach 9-12 czerwca

(��( �! � )������ &	�
	��� #��� �	��
�� �	��� ��	��� � ��������� ��������! )� ���� 
����

��	��� ��� ��	��� � �	�! ����� �������� �������� � 	���	�� 	� *�����	����
� �����	����

realizacji w Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji o Prawach Dziecka w latach 1993-1998". Spotkanie

������
��� ���� ��	����������� ���� � ������ ��	����	������ ���� �	��
�� � #���
� ���	 �������
��

� �	��������
� � ������� ����������� &	�
	����!

$���������� ��	��� ��� ��	��� &	�
	���� #��� �	��
�� � ������	���� �������� #��� �	��
��' ��

�� ��� ��	���������� ������� 	 �����	� ��	���	����� ��	�	 &	�� &# ������	����� �����	��
��

realizacji w Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji o Prawach Dziecka w latach 1993-1998". +���� ���

�����
� � ����	������� (��( �! � )������ � ����	���� �������� #��� �	��
��! ������� ����	��
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	�������������' �� ��� ��	������ ��	����� ����� ��������� �� � ����� 	����� 	 ������
��' 
�

� �	
	�� ����
� ����
	� ������� �������������
�' �
����
 � � �����	��������� �����������

�	��
�! �� �����������	�
� ������� � , 	������ �������� - ������ ������� 	���
	�./ ����

����������
� ��
����	� � ��������
����
� � ��������
����
� ����	� ��	������� �	
	������

�	�������' ���� ������� ������ ������	���� ����
� ��������
	��
� � �������� � ����
	�
�
�

dzieci, brak krajowego systemu reakcji na przemoc wobec dzieci.

0 (��( ���� &	�
	��� #��� �	��
�� ����������� ��� ����
� 	 1�����	�� $���� �

"�����
	���
� $� &	�
	 �	��
� 23$%4516! 0 ����
� ��� ��� ����
� 3$%451 ��� ����������� ���

programy realizowane przez Rzecznika Praw Dziecka: program popularyzacji praw dziecka pod

������ ������ �	����
�� 	��	����� ��� �� ���� �	�
���� w postaci kampanii bilbordowej oraz

������� ���������� �����
�� ���� ����� ��	���	������ ���� � ��	 ��	���
� �����	�����

��� ���� 	 #������ 4������ +����
�� ��� � �
	�� � %% ���� �������
� �����	� � � 
���� �����!

0� ��� ����
� 	 3$%451 ���	 #������ 4������ +����
�� ������ �������
�� , ��������

*&�	���	��� ����� ��	 ��	���
�' 
	��� 
� ���� � �������������
� ������
	��7' �� �� ��	������ ��

wszystkich gimnazjów.

&	�
	��� #��� �	��
�� ����� ��� ���	�����. ��� ����	���	� �������� 	 ������������ ���	 ������

�������
���� 	�� ��� � 
��������	� �����
	���' ��� � ��������
	���' �	������
��� �� �	�
	 �����	�
��

���� �	��
�� � ����
� �������
�!

#��
	�� ����� 5����������� ���
� &	�
	��� � #��� �	��
�� � ���
� &	�
	��� ������� ���

	 &	�
	������ #��� �	��
�� �� 1���
�� #���� 4����� 8������! "���	��� ��� 	� ���
����� ���


����
������� ��	��� ���	 ��	�����
� ��	���	�� ������	�
����
�!

$� 	�����	���� 9������� 0������� � ����
� �:-�� �������� (��( �! &	�
	��� #��� �	��
��

��	������ 	 ��	��� �� 0���	�
�! 4���� ��	��� ���� 	���	����� ��� 	 ����
���������� ��

0���	�
� �������
�� 	������
�
� ��� ��	�������� ����
� �	��
��� � �����	�
�� �
� ��������
����
�

� ��������
� ���� � 	������� ����
� �����
	���' 	����������� ��	���
�' �
����� 	������

� ����
����	�
�� ��������
� �����
 � ��	�������� ����������
�!

&	�
	��� ��� ���
��� ����! 5������ 4����' #�	������
	�
��� ������� 9		����' ��������	�� ��������

������	�
�� ��������
	��� 	������
�� ��� ����
� �	��
��� �� ������� 
���
� 0��
� � ������	�
�

����	�
���� �������� ������� 	�������! 0 
	���� ������� ����
	�
� 	 	��	���� ��� ������	�
��

��	���������� &	�
	������ ���������� ��������' 	 ������ � �����
�� ���
� ������� ��� ���
����
� �

�	������
� �� �	�
	 ����� �	��
� �����������	�! #�	���������� 	����� ����� �
����� ������	�
����

�	������� ��� ������	�
��' ������ 	�������� �������
�� � �	��
��
� ���	 ������� ������������

�	��������
�! &	�
	��� ������� ��� � ����� 	 &������ 4������� - +�������� �������������
� 0��
�!
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W trakcie rozmowy poruszono temat realizacji w praktyce przez instytucje publiczne nadzoru

� �������� ��	����	������ ���� �	��
� �� ��
��' 	������' ����
���� ������ ��
������' �������'

��	�
���	������� ��	���
� � ��
������� � ���	����!

&	�
	��� ��	�������� �������� ������	�
���� , ������ ����
��������� ������� ��	���' 
� ��������

��� 	 ����� 	��������������� ������ ��������' 	 ����� �� 	����������� ���
� ��� ����������

�������
�� �	�
	���� ���� �	��
�� �� 0���	�
�! &	�
	��� ������� ��� ����� 	 �� 4������ 4�;����'

#�	������
	�
� ������� ��! 9���
�� +���	���������
� �	������
� � ���
������ #������� ���;��

8�����
������! ������ ��	� � ���� �	������ �������� ���������
� � 	������� ����� ���	������

� �������
	���' � ����
	�
� ����
�� ������ , ������
� � 	������� ����
�� � ��������� ���	�
������
�

��� �	��.��!

#������ � ����
�� ��	��� �� 0���	�
� ������ ��� ��������� 	 ������� ��������	������� 	�

����
��������� ��� � ������ ���
�����������
	��� ��� �	��.��' �	������
��� � ��������
	���

������	�
�� ���� 9		����! &	�
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8. Popularyzacja praw dziecka

� ���� ���& �������� #��� $������ ������&���� ��������� � �����%��� �� %�� ��%�������%

���&������%� ���� ������� � ��������������� � �����"2��� ���2� �������  �������� ���� ��2�

����&%����� � ����5 � �  ���������

3�&�� ��������� #��� $������ ������� 6�6 ��� � ��������� ����������� ���&������%� ����

dziecka, a pracownicy Biura w 661 rozmowach telefonicznych udzielili informacji w tym zakresie.

�������� ����� /��7�� ���� �#$ ���61 � ��������� "� �� ���2� �2����� ���2� 8�"2�� �� 9�6:;

���2�<� #������ /��7�� ����1 ����� ��� ���� ��"������%�� ������&�%� � ��2� ����������

� ����� �� ����� ������ 8�"2�� 6� ���� �"�� ����� = ������ ����������<�

W Biurze Rzecznika Praw Dziecka przygotowano i zredagowano „Informator RPD 2002”, który

�������� ����&������ � ������ 6� ���� �"�� � ���������� �� ���%���� ���2�� � �����

���������������� ��2� � ������&�%�� 0 &��"� �� ����&����5 �����2� �&��������� „Informator RPD”

������ �� ���2� ���������� ���2� � ���"& � ���

�������� ��������� ���%� ��� ��%� ���� ������� ���"�%��� �� ����&������& �> ���� �����2�

� ����� ������ ���	�
��� �������� �
� 	� ���� ��
����� przekazaniu ich wraz z listem Rzecznika

�� ���&"&���%� ���& ������"� ����?�� �� ���������� ���2� ���2� 8���> ���� ���2�<� *��������

��������� �������� �� ��"���������� �������� ����� �� �� �� ������� ���� �������� #������

������ �� �������������� �� ��� ��%� ���� ������� �� ����������� ��������� � ����5 �

�  ��������� ������� �� ��&������� �� ���������� � ���� ���� � ����� �� ��2�� ����� %���

����� ����� ���� �������� #����� ������������ �� �������� �������������� ����� 

i instytucjom.

-��� ������&��%� ���%� ��������%� �������� �� ���2������ � @&��&��� A����2� 0%�����������

�� ����� $����� 8+A�)B@< ��������� �� ����� ��� ��%� ���� �������� � �� ��� ��2��%

����&������ 6�>� �����2� ���& /���� �"��1 � ����� ������ ���	�
��� �������� �
� 	� ����

dziecka”. #����� ���� ����������� �� 66�� ��������� � ���&����& ��%���������  ������� #�����

(� ����� � �������% ������ 7���������� ���� � �����2� +A�)B@� �������� #��� $������ ������

������ �������� � ����"�������� ���%���& �����& ���� ����5 �����2� �������&�%� �����2�� #�����

���� ��� &����������� ������� ������������ ����� 7�� � )��� )������

����� ��������� � ����������� ��� ���%�� ���� ���"����������� �� ���2������

� +A�)B@ ���� #���� )����& *�����%�� �"2��������"� ����&��& ��� ����� ��	��
����� ��	�

��� �������	
 ��	�� �� ��� � ������������� ����������� ������� �	�
������ �� 	� �������

����� �������������� � �
�� �
�
� ��� �������
��
 ���
�� ������� ������
	������� ��������
��

Efekty konkursu – 15 najlepszych prac konkursowych na temat problemu przemocy oraz mediacji
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Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w 2002 roku
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���	� ����	������ �������
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standardu ochrony zagwarantowanego dzieciom przepisami Konstytucji RP – art. 72 ust 2.

2. Brak systemu monitorowania sytuacji dzieci. �	
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3. Ograniczenie prawa do informacji. Analiza spraw kierowanych do Biura Rzecznika Praw
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4. ���� ������
	 � �����	� �� ��	��
��� ��������
�� Prawo dziecka do ochrony zdrowia

wymaga zagwarantowania wszystkim dzieciom prawa do powszechnego ubezpieczenia
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5. Zaniechanie realizacji programu medycyny szkolnej. Analiza stanu opieki medycznej nad
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	�����������	�� 	���� ����� ����� ��������
 "�	�����	�� ��� ����������	�� ���� ��������

���� � ������� ������ ����������� �� ������	�� 	����� �������� �������	��� # �����

�����
 ����
�� ��
������ $������� ���������% 	�� �����
�� ���	��� ���
������	��

���������� � ��������
� 	� ������� �
��� &���� 	���� ����� �� ������� ��� ��������	
��'

21. ������ ��	�
� ���	� � ���	����	� ������	�����	�����	��	�. Subsydiarne wobec

����� �� �
��� � �����	��� ����� ������� �� �����
 ���������� ����		� �
� ���������	�

����	�� � 	������	
�� �������� �������	
�� � ���������� �����
 � �����
 �������	��

� �
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������ �����	�� � ���
�����	�� ��� ��	���� ���������
�� ����� ������� )���������

�����
��	� ������
 ����� ����� ���� � ����������*

•  "������� ��� ������ ������ � ���������� ����������+�
������
�� (�������	��

	������� ������ �����
 ��������� � �����
 � ���������	�� � �������� 	�����	��� &	�

������� � ���������� �������� ������ ���
 �
����� 	�����	���'

•  ������ �����
 ����������	
�� �����	 ��������
��� �����	 ���	���
�� ��	����

��������� ���� ����	����	
 ������������� ��	�	���
�� �������� ����� �����	��

����������	
� 	�� �������� ��� ������ � ����� ������� ��	�	���
��

•  "�
� ���� ������ ������ ����� �� �����	 	������	
�� ,��� ���� ������� ����

�
������������ �����
 ������������ �� ����
 � �����	���
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22. ���� ������ ���	����������� �����	�� Przemoc wobec dzieci nadal stanowi istotny
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23. ����������� �	
���� ������ ���� ��������������� ���������� ������ �� ��� ���

"��� ������� � � ��������
��� ����� ���
� ����� #$$ % &�� �����
�� � �
� �����

�����������
��� �������
�� ��	���
�� ��	���
�� ����� ������
��� &' ��� ������

"������ � � �������
��� �� �������
���� ������
������� "���� ��
���������

z Konwencji o Prawach Dziecka (art. 19 ust. 1, art. 34 w zw. z art. 1), Europejskiej Karty

��	���
�� ����� ( ���� &$� ��� )
��
��� *�������������	 ��������	 ����� �� ���

����� � ��� � � ��� � ���� ��� ��������� �� ��������	�� � ������ ����� � �� ��� ������ !�

��"���� ��#�$������ ����� �������!������� !��!��$��� 	�!� �� ��� ����� %��� !���

�������	� ��$��� ��������& �� ����� ��$!�����

24. ���� �������	� 
��	���� 
������������� �������������� ����������� ������

������ ��	
���� ��������� ���������� �������� ��	������ ����������� ������
�����

�
���	
��
����� 	����� ����
 ���
� ��� � ��������� � �������  !!" ����# $��	 ���� ����

	������	��
 �� ������������ ��	
����� � ��������� � �
��� �������� ��	�����	�������

wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, zbudowania systemu pomocy dziecku-ofierze
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�� �� �
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����� ���	

�������� ���� ���������� ����������� � �����	���� �������� ��%��������� ������	������

� ���������� ��������� ���� ��	��	������� ���	 ���������
�� ������������� �����
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	������

zabezpieczone.

                                                                                                                                                                                    
����� �������	� 
����� 
�������� ������ 
 ������ ��������������� � ���� �� ��������� ������������ ��� �������

�
�������� � ���
��������� ������ ������ ����������� ��������� � ����������� ������� ���
 ������� ����
139

�� 
 ���  !!" #������� 
������$ �� ������� �����
��% ���� ���������� #� � 
�������� � ��������

��������
� ���
���
���� 
 ��� ����
��� �� �%
��� ������� ����$���� ����� ��� �����$� ��������



112

26. ���� ��������	
� ������ �������	
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Aneks

Zestawienia statystyczne

������ �� ����������� � 	���������� ����������

Lp. Nr sprawy Data Adresat ��������� 
���������

1.

RPD/GR-17/02/MD 07.01.02 Minister Zdrowia
���������� ��	��
 ����� �� �����

������������� ���� ���
�����������
przy ich przeprowadzaniu

2.
RPD/BA/2402/01/MK 07.01.02

Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

skala potrzeb w zakresie zabezpieczenia
potrzeb edukacyjnych uczniów specjalnej
troski

3.

RPD/GR-42/02/MD 15.01.02 Minister Zdrowia

��������� �
��� �� ����������
���������� �
���� 
������������
wykonywanej przez rodzica lub opiekuna
dziecka umieszczonego w szpitalu

4.

RPD/BA/30-1/02/MK 29.01.02
Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

��������������� ��������� 	��������

���� ����� 	����������� ���������
� ��������������

5.

RPD/GR/30-3/02/UZ 05.02.02
������������ ��������
Nadzwyczajnej Komisji ds.
Zmian w Kodyfikacji

zmiana art. 207 kodeksu karnego dot.
�����	����� 	����� �� ������� 	�� ���
dzieckiem

6.

RPD/BA/30-5/02/MK 07.02.02
������������ ��������
Komisji Polityki
�
������� � �������

zmiana ustawy o uprawnieniach do
������� 
��������� ��������
publicznego transportu zbiorowego –
���	��� �
������� ����� � ���������
���������� ������������

7.

RPD/GR/30-4/02/DJ 13.02.02 ����	��� �
������������

raport „Programy terapeutyczne
����������� 
���� ������� ����� ��

	
������ 
���	��
	�� 
�������
rodzinie”

8.
RPD/BA/36-
27(1)/02/MK

20.02.02  �������� !����� ������
���
�����	��� 
������� �����
autobusami szkolnymi – tzw. gimbusami

9.

RPD/GR/30-
6(1)/02/UZ

21.02.02
Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

���
����������� � �����	������
"������� ��������������# $��������#
Wychowawczych Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
� %
����������� %��	�����

10.

RPD/ZBA/30-
7(1)/02/PK

27.02.02
Minister Pracy i Polityki
�
�������

���������� �������� ������������ �����
� ����������� ������������ ����	�������
sportowej oraz reklamowej

11.
RPD/GR/30-
9(1)/02/MD

14.03.02 Minister Zdrowia
������ � 	�	����� ��
��� �� ���������

leków

12.
RPD/GR/30-
10(1)/02/DJ

21.03.02 ����	��� �
������������
	�����	�� ��� ��������� � �������

poprawcze – wyniki kontroli
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13.

RPD/BA/30-11/02/MK 25.03.02
������������ ��������
Komisji Polityki
�
������� � �������

�������� 	�� � 
������ ���������
ustawodawczej – ochrona dziecka przed

������

14.

RPD/BA/30-12/02/TK 05.06.02
Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

����	�� � ������ ���
���������� �
sprawie zasad wydawania oraz wzorów
��������� ��
����� 
��	������ �
innych druków szkolnych

15.
RPD/BA/30-14/02/KB 07.06.02

Minister Spraw
&���������� �
Administracji

���
�����	��� ����� 
����������
autobusami szkolnymi – tzw. gimbusami

16.
RPD/BA/30-15/02/MK 07.06.02

Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

kwestia dofinansowania „Promyczka”
� '���������( ) 
�	� ��� �����
niewidomych

17.
RPD/BA/6/1/02/PK 07.06.02  �������� !����� ������ ��
��������� ��������� �����

18.

RPD/BA/30-13/02/MK 07.06.02
&������� &�����	��#
Mazurski


����� � ���������� ��������� ��*
zmniejszenia dotacji dla powiatów na
utrzymanie dzieci w domach pomocy
	
������� ��� ����� � ����������

������� �
�������#����������

19.
RPD/BA/30-16/02/MK 17.06.02

Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

����	�� � �������� ��	������� ��
Konwencji o prawach dziecka

20.

RPD/ZBA/30-18/02/PK 27.06.02
����������� "������� �
Warszawie

������������� � 
�
�������� 
���	��
	���
) ���	�� ����� ��� 
����������� ���
dzieci w „Teleranku”

21.

RPD/BA/30-19/02/KB 02.07.02 Minister Zdrowia
�������� �� ������ ����� 
��	�������
� ���
��������� ����� ��� ����� �����
�� ������	�����

22.
RPD/BA/30-20/02/KB 08.07.02

Minister Spraw
&���������� �
Administracji

uruchomienie przyspieszonej procedury
wydawania paszportów dla dzieci
zakwalifikowanych do adopcji zagranicznej

23.

RPD/ZBA/31-40/02/PK 12.07.02
Prezes Telewizji Polskiej
S.A.

	��������� ��	��� ���������������

���
��	��������� ������� ����� ����
�������+ ���������� 
	�������� ���
��������� ��������� ���
����������

24.

RPD/BA/30-22/02/PK 15.07.02
Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

��
�������� ������ ���
����	
������
	���� 
���������������� ���
�������

transportu i opieki na czas przewozu do i ze
	�����

25.
RPD/BA/30-23/02/PK 15.07.02

Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

���
�����	��� � ������� 
��� �

�������� �������� � 	������

26.
RPD/BA/30-21/02/PK 15.07.02 Minister Infrastruktury �����	����� ���
�����	��� 
������

autokarami

27.

RPD/GR/50-18/02/BR 15.07.02
Prezes Telewizji Polskiej
S.A.

naruszenie przez TVP przepisów Polskiej
Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej –

�	��������� ������� ��������
� ������� ���
����������
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28.
RPD/BA/30-26/02/PK 22.08.02 Minister Kultury

���������� ��	�� ��	�������
i rozpowszechniania filmów kinowych

29.

BRPD/GR/30-
27/02/PK

22.08.02
������������ ��������
Komisji Edukacji Nauki i
���������

informacja nt. popularyzacji praw dziecka
przez Rzecznika Praw Dziecka

30.
RPD/BA/30-25/02/PK 22.08.02

�����	 %����� "�����
Konkurencji i
Konsumentów

������ 
��� ������ ���������� ��
odbiór nieuczciwych reklam w prasie
��������

31.

BRPD/GR/30-
28/02/MD

26.08.02 Minister Zdrowia

�����	 �������� � ����
�������
����������� ��� ���	������ �����
�
���� 	
������� 
������ �
�������#
wychowawczych

32.

RPD/BA/30-33/02/MK 28.08.02
Minister Pracy i Polityki
�
�������

����	�� � 
������ 
����� �������
����������� ��������� 	����� ��������
� ������������ ����������� 
���������
��	
���� �	* ��������� �
���
����	
������� �����

33.

RPD/BA/30-36/02/KB 29.08.02
Minister Edukacji
Narodowej i Sportu


������ ������� ������������� ����
����������� ��	��������� ��������
��������� 	����� ���� ����������
uzyskanych przez dzieci rodzin polskich
	������� ������������� �� ������

34.

RPD/BA/30-32/02/KB 29.08.02
Minister Pracy i Polityki
�
�������

����	�� � 
������ �������
wyeliminowania przypadków nierealizacji

���� ����� � 
������� �
�������#
wychowawczych i w rodzinnych formach
�
���� �� ������������ ��������
��������

35.
RPD/GR/30-30/02/MD 30.08.02 Minister Zdrowia

powiadamianie przez personel medyczny
o aktach przemocy wobec dzieci

36.
RPD/GR/30-29/02/MD 30.08.02 Minister Zdrowia

��������� ��������� �� ������� �����
dzieci

37.
RPD/GR/30-34/02/BT 02.09.02 ����	��� �
������������

 ������� ,�	�� � 
��	�� 
�������
prawny wobec problemu uprowadzenia
dziecka

38.

RPD/GR/30-35/02/MD 05.09.02 Minister Zdrowia

������������� ������ ����
��������
����������� �����	������ �� �������

��������� �	��	���� ������ ����� ��� 	�
������ ����
�������� � ������ ������

39.

RPD/BA/30-38/02/MK 06.09.02 Minister Zdrowia
���������� ��	��
 ����� �� �����

������������� ���� ���
�����������
przy ich przeprowadzaniu

40.

RPD/GR/30-39/02/MD 09.09.02 Prezes Rady Ministrów

kwestia wyników analizy GUS, instytutów
i towarzystw naukowych oraz UNICEF
������������� ��������	��� ��� �������
i zdrowia uczniów uwarunkowania
� ���������� ���������
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41.

RPD/BA/30-40/02/PK 11.09.02
Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

���������� ����� � ��������� ��
�������	� ���������� 	������������
bezrobociem, z terenów

�	�
�������	���� �������	�
patologicznych o niskich aspiracjach
edukacyjnych

42.

BRPD/GR/31-
66/02/MCh

12.09.02 ����	��� �
������������
���	��� ��������� 
�	���������� ����
Rejonowego dla Miasta st. Warszawy
����������� 
�����	��� �������
����������� �� ������

43.
RPD/GR/30-51/02/MD 08.10.02 Prezes Rady Ministrów

�����
������� ������� ����+
sportowych, zapobieganie wypadkom
i urazom

44.

RPD/GR/31-
86/02/MCh

15.10.02
Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

���	��� ���������� 
���������� ��
wychowania w rodzinie

45. RPD/GR/30-54/02/MD 21.10.02 Minister Zdrowia ��
��������� ������
���� ����� ���������

46.
RPD/BA/30-58/02/PK 04.11.02

Minister Spraw
&���������� �
Administracji

problem przeprowadzania kontroli
�	���	��� �	���� ���
���������� 
����

pracowników ochrony sklepu

47.
RPD/GR/30-59/02/MK 05.11.02

Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

	
���� ���
������� ����	
����

���
����	
������ ������ 	����

ponadgimnazjalnych

48.

RPD/GR/31-
103/02/MD

06.11.02 Minister Zdrowia

����� �� 
������� ���
����������
Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad
kierowania, przyjmowania, zwalniania
� 
����� ��������� � ���	������
�������� "
���� ����������

49.

RPD/BA/30-60/02/PK 08.11.02
Minister Spraw
&���������� �
Administracji

����	�� � 
������ ������� ����	�������
���� �������������� ����� 
������
�������������+ ���������� �� 	����� 
	�
��	� ������� �� ����	����

50.
RPD/ZBA/30-

61/02/KB
12.11.02 Minister Zdrowia

kwestia definicji terminu „dziecko”
� ������ ���������� 
����

51.

RPD/GR/30-62/02/DJ 20.11.02
������������ ��������
Komisji Zdrowia

kwestia wyników analizy GUS, instytutów
i towarzystw naukowych oraz UNICEF
������������� ��������	��� ��� �������
i zdrowia uczniów uwarunkowania,
���������� ���������

52.

RPD/GR/30-63/02/MD 20.11.02
������������ ��������
Komisji Zdrowia

������������� ������ ����
��������
����������� �����	������ �� �������

��������� �	��	���� ������ ����� ��� 	�
������ ����
�������� � ������ ������

53.
b.n. 23.12.02 Minister Zdrowia kwestia zapobiegania retinopatii

54.

b.n. 23.12.02 Minister Zdrowia

������ ����� ��������� �������������
wykwalifikowanych wolontariuszy
w placówkach opieki zdrowotnej

55.
RPD/GR/30-66/02/MD 23.12.02

Minister Edukacji
Narodowej i Sportu

��������������� ���
�����	��� �����
� 	������ � ����� 
�������
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����������

56.

b.n. 23.12.02
������������ ��������
Komisji Polityki
�
������� � �������

������������� ������ ����
��������
����������� �����	������ �� �������

��������� �	��	���� ������ ����� ��� 	�
������ ����
�������� � ������ ������

57.

RPD/GR/30-/02/MD 23.12.02
������������ ��������
Komisji Polityki
�
������� � �������

niekorzystne dla rozwoju i zdrowia
������ ������������� ���� ����	�����
���������� � 
������� ��������� �������
pokolenia

58.
RPD/GR/30-64/02/AJ 24.12.02

Minister Pracy i Polityki
�
�������

�������� � �����	������ ����� 
����
	
�������

59.

RPD/GR/30-65/02/AJ 30.12.02
Minister Spraw
&���������� �
Administracji

sytuacja dzieci cudzoziemskich

����������� � 
��	��� 
�������
�
�������#����������

•  Telefon informacyjno-interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w 2002 r.

������� � ��	
 ������������ ���� ������� �����
���� �
�	���� ������������ �������������,

���������� � �����
������� �������
���� � �����
���� �� ���
����� ��� ������������ ��������

���� ����� �� ��� �� ������� ������������ ��������� 
���������� ���� �� ������������

���������� � ������
���� �����	 � ������������ �� ��������� �	
������� ������� ��� � ����

dziecka ).

!������� ��� ����� � ������
���� � ���������� �������� ����" ����� �����	
 � ��������

���������� ���
���� ���� ��������� ������� �������" ���� ����������� � ������ ��# 	����������

�������� ����� ������� � � �������
 ��������� � ����������� ���� ����	� ���������"

������� � �����" ����������� ������ � �	������

•  $���
������ 
��������� ������� ����� %&��'

•  $ ���
���� 	���������� �������� ����	��� ����������� ��# �������������

	������������ ����� �������� ���� ��	��� !(!) ���#* +�'

•  Skierowanie sprawy do odpowiedniej instytucji czy organizacji 12,9%

•  !������������ � ��������� ����������� � ������ ����������� � ������ ��

BRPD 11%

•  ,��������� ��������� � ���������� )������	 !�� -����	 .'

W 2002 r. zarejestrowano 2585 rozmów telefonicznych w indywidualnych sprawach dzieci.
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/������� �������� ���� �������������� � 
�������������� ��� ���������� ����
 �������
�

� �	�� ��� ��� ��� ���� ��������� �����
 
��������� ������# 0����� ���� 
��������� �����

��� ������� � ������� ��	��������� �������� ��������� ������ � ����� ���������������#

1��������� ���������� 	���������� � �������
 �����������2��������������� � 3�
��� )!-

w 2002 r. to:

•  Rodzice – dzieci (57%):

- ������ 
���	" �
� ������" ������ ����� 	���	����� ��� � ����"��4

- � ��
�������� ����������4

- ������ � ����� ��
����� ��
�	�� ��	������4

- bezrobotni;

- ������� ������
���� ������4

- ������ ������� �
� ������ �� 
���	"4

- �����	
���� � ����� ������� �� ������������� 
��
��������� ������ �����	4

- ������ ����������������� �������4

•  Instytucje (13%):

- ��������� ������
��� ��������� � ������������ � ������� �������������� ��� �

i prokuratur;

- /����	� !����� 5���������� (����
� !����� )�������4

- �������� ��	���4

- pracownicy ambasad;

- �����	� �������4

- ��������� ���������� � ������������� ���
���� ��� ����"��4

- ����� ������������� ���
���� ��� ����"�� � ������������ ��	���� �������� ��	�����

�
��������� ��������� ��� ��	 ����	
������� ���������������� 4

•  Rodzina – krewni (12%)

- ��� ���� ����	����*� � ������ ��
	 �� ��# 	���	�� � ����"��� ��������� �����

����������	��� � �����
 ��������� ��������� ������� ������ �4

- 	����� ������
���� � ��
���� ���
��� ��������� �������4

•     Dzieci (8%)

2 �������� ��	����� �������� � �����
�����
 ��� � ��������� ������� � ���
 � ��	����

����� � ���������4

•  Media (5%) - radio, TV, prasa

•  Inni obywatele (4%)

- ����� ���
���� ������������ � ����"��4

- ������
���� �������� � �������� ����� �4
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- ������
���� � ��������� ������� 	� ���� )������	 !�� -����	 �������� ��� ���"� ��#

������� ������4

- ������ � ����� ������ ����� ���������� ���� �������� �����	 � �����
���������

����� ������
��� ������
������ ���� � �����	��� � �������4

•  Inne (1%)

������ �� ��	
������ �
���	�
�� ��	������ 	����� 
����������

Interesanci Liczba %

Matka 776 30

Ojciec 698 27

Rodzina /krewni 310 12

Dziecko 207 8

����������	 ����� 336 13

Obywatele 103 4

Media 129 5

Inne 26 1

Razem 2585 100

� ����� � ������ �������������� ������ ���� ������������� ���������	 ����� ���� 

�������� ! � � ����������� ���� � �� ��� ��������"

•  # ������� ���� ���������	 ��  � 18,7 % ������� ��� ��� ����� ����� ��  ���!��	

 ���� �������� �� �� ������������� $� ���������	 �����������	 ������������%&

���������� �� �� � � ���� ���� � �������� $����� ��� ����� ���� ���� � ��������	

����� ��� �� ���� ���� ����%' � ��� ������ ���� � ��� �������� �������� ��� �

�������� ��������  ������ ������� � � ������� �������������� �����'

•  # ������� ���� ��� 12,6% ��������� ������ ���� � ���������� �� ���� ��� �� ����� ��

� ���� ��& �������� ��� ����� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� ������ �� �����

���� ������' (�� � �� ��� ��� ����������� � ��� � �� ����� ������� � ����� � � �������

��� � �� �� �� � �������� ������ ���� � �� ���� �� ���� ������	 � ��� ��� � ��������

) ����� � �������� �� � ���� ����� �� �������� �������� ������������'

•  *������ ���� ��� ���������	 ��  � 12,4% ��� �	 ��� ������� ������� 	 ��������� ���

����� �� � ����� �� ��� � ��������� ����������' + ��� ��� ���� �� ��� � ���� ���

������� ���	 �������� � ��������� ��� �����' *���� �	, ��� � �������� �������� � ��� ��'

•  -���� ��������� ��' 5,2% ���� ����� ���� � ���������� �� ��� ���� � � � ����

����� ���� � � ��������� ���� �� ������ �  �������� .  ����" ����� ��� ������

���������� � ����� � ������� � �������� ��� �� �� ������ ��� ������� � ��������������
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���� � �� � �� �� �� � �� ��� ��� ��� ���� � ����� � ���������' (�� � �� ��� �����������

� �� � �� ���������� ���������� �� �� ����� ���������� . ������ ������'

•  5% ��� � �������� ���� �� ��������� ����� ���� � ������ ��������	 � ������� ���� 

������������! ����� ��� �� � � ������������ � ������ ���������	 ������ ������� ������� 

����� ��� ����� �� ������� �� � ���� ��� �����' (�� � �� ��� � ��� �����������

� ��� � �� ����� ���� � ��� ��� ��� � � ���� �� ���� ��� . �������� �� ����� ������

zdrowia.

•  ���� ���� � ��������� ��� �� ���� � /01( $4,6%) ������� ����� �� ��� ���� � ������

���������� � ����� � �������� �� � ��� �����

•  � ����� 3,6% ��� � ��� � ������ ����������� �������� ��������� ������ �������	  ����

����� �� ������ � � ��������� ��� ���� �����'

•  *������ ���� ��� ���������	 � ������� ��� � �� ��� � �������� ��������������� $��'

2,8%) �������� ��� � ����� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ����� ������ � ���������	

��� ��� � ����� ���� �� �� ����� ����� ����������� � 1�����'

•  -���� ��������� $��' 2�	�3% ����������� � �� ���� ���� ��� �� �������� �������� �� 

� ��������� ���� � ���������� �������� ��� ��� ��������	 �������� ������ ��� � �� ��

BRPD, kontaktów z mediami czy interpretacji przepisów prawa.

Tabela 3. Zestawienie spraw skierowanych do Biura Rzecznika Praw Dziecka w rozmowach

telefonicznych (telefon informacyjno-interwencyjny)

Kategoria Podkategoria

����������� �	
	������

Spraw %

prawo do ubezpieczenia i opieki
zdrowotnej

82 2,6

koszty leczenia 37 1,2
����� ����	
��� � ��
�������

��
�������

30 0,9

 

�������� 
����� �	���� ��	��������
likwidacja, warunki socjalno-bytowe

49 1,5

���� � ��
�� � 
����

zdrowia

�����  198 6,2
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����� 	�������
�� � �������� 457 14,4

przysposobienie 67 2,1
���
���� �����

rodzicami a
������ alimenty 129 4,1

��
����� ��	��

opieki nad
dzieckiem

	����� �
����� 107 3,4

 

�������� �������������������� 77 2,4

 

pomoc w usamodzielnieniu
wychowanków

19 0,6

Nieletni

��
��������� � 
�	����� ����������

��� �	�
�������� ��	������

nieletniego

97 3

 

�������� 	�
������������ ������

poprawcze i schroniska dla nieletnich
34 1,1

��	�������� ������ ��� �	�����

kraju
63 2

Sprawy z
elementem
obcym

status prawny dzieci cudzoziemców 45 1,4

���� � ��
�� �

rodzinie

������  1095 34,5

Pomoc
���������

	�
��� ��������� �	��
��� �

���	����� ��������� � ������

	���������

182 5,7

eksmisja 48 1,5

���	������ ��	������ � ������ 	������� 61 1,9Sprawy
mieszkaniowe
 
 

���� �	������ ������	����� 	�����
��

problemy z meldunkiem
34 1,1

Prawo do godziwych
warunków socjalnych

������  325 10,2

organizacja, tworzenie i likwidacja
�������� ����������� ���� �����
������ �� 	������ 
��������� ���������

	��������� 
���� ��
�� ����������

	�
������� � �
����	����� �������

188
 

5,9
 

problemy wychowawcze w
���������� ����������� ��
�����


����������� �
������ � ����������

����������������� �����������������

157
 
 

4,9
 
 

������� �� ��
���� 	����� 25 0,8
szkolnictwo specjalne (dzieci
��������	�
���� � �����������

���	���� � 	������

31 1

pomoc dzieciom uzdolnionym 21 0,7

 wypoczynek dzieci 36 1,1

Prawo do nauki

������  458 14,4
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przemoc fizyczna, seksualna,
psychiczna

282 8,9

zaniedbania (intelektualne,
emocjonalne fizyczne)

75 2,4

������������ 32 1
���
����� 17 0,5
sekty 14 0,4

 przemoc w mediach 23 0,7

Prawo do ochrony przed
�����	
��

	��
���������

wyzyskiem,
���	������
���

zaniedbywaniem oraz
����� ����

traktowaniem

������  443 13,9

Promocja praw dziecka  

udzielenie informacji o pracy BRPD,
kontakt z innymi instytucjami, kontakt
z mediami; itp.

661 20,8

��
���� ������   3180 100

Tabela 4. Zestawienie spraw indywidualnych skierowanych pisemnie do Biura Rzecznika Praw
Dziecka w 2002 r.

L.P WYSZCZEGÓLNIENIE
SPRAW WG SPECYFIKACJI
�����

LICZBA  SPRAW
�����������

LICZBA SPRAW
	�
���	�����

LICZBA
SPRAW W
TOKU

1 ���� �� ����� � ������

zdrowia
109 99 10

2 Prawo do wychowania w
rodzinie

473 342 131

3 Prawo do godziwych warunków
socjalnych

222 139 83

4 Prawo do nauki 243 202 41
5 Prawo do ochrony przed

�������
122 101 21

6 Promocja praw dziecka 121 121 -
������ 1377 1090 287

•  �����	
 �����	������ 	 ����� ��� ������� ���
	������
�� �������

    W roku sprawozdawczym przeprowadzono 282 rozmowy.

������ �� ����
 ������� ��� ��� �� ����	
!

Interesanci Liczba %

Matka 100 35,5

Ojciec 66 23,4

Matka i ojciec 7 2,5

Rodzina/krewni 39 13,8
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Dziecko 39 13,8

�������� �! ����� 13 4,6

Obywatele 17 6,1

Media 1 0,3

Razem 282 100

����� � ������� 	
��� �	���	
���
����  ���	�� ��� ���
�

•  ����������� � �	������� �
�������  !!"#$%&

•  Udzielenie porad prawno – psychologicznych (28,7%);

•  Skierowanie do odpowiednich instytucji (5%);

•  '��������� ���
	����� 
 ���(� ��	�� ��
�
���  ���	�� ��� � �	������� �	���������

dokumentów (9,9%);

•  �
������ ����	�����  ������ �� �(�
��
�� ��	��  )")$%*

������ �� ��	
������ 	���� ��������� �� ��	��
�� ������
���� � ���	� ��� � ���� �

KATEGORIA PODKATEGORIA ����������� ��	���
��� SPRAW %

prawo do ubezpieczenia i opieki
zdrowotnej

12 2,7

koszty leczenia 1 0,2

����� �������	� 	 
����	��	�

�����������
3 0,7Opieka zdrowotna

�������	 ��
��� �����	� �����	�����

likwidacja, warunki socjalno-bytowe)
4 0,9

����� �� ���	� 	

ochrony zdrowia


����  20 4,5

������ ����	�	����� 	 ������� 94 20,9
przysposobienie 4 0,9

����
�	 �	����

rodzicami a
��	���	� alimenty 22 4,9

����	� ��������� 17 3,8
�������	 ��	��
���������������� 18 4��������� �����

opieki nad
dzieckiem pomoc w usamodzielnieniu

wychowanków
1 0,2

���������	� � �������� 	����	�� � 

������
���	�! ��������	� 	����	���
14 3,1

Nieletni
�������	 ��������	������! �������

poprawcze i schroniska dla nieletnich
2 0,4


��������	� ��	���� ���� ���	��

kraju
4 0,9

Sprawy z
elementem obcym

status prawny dzieci cudzoziemców 4 0,9

����� �� ���	� �

rodzinie


����  180 40
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"���� ��������
������ ��������� ������ � 
�����	


��	������ � ������ ���������
8 1,8

eksmisja 11 2,4

�	�����	� ��������� 	 ������ ������� 13 2,9Sprawy
mieszkaniowe

	� �������! ���������	� �������


problemy z meldunkiem)
5 1,1

Prawo do godziwych
warunków socjalnych


����  37 8,2

organizacja, tworzenie i likwidacja
�������� ���	������� �� �����

��	��	 �� ������! ����	����� ����	���


��������! ���� ����� �
���	�!
�������	� 	 ��������	� 
��	��#

18 4

problemy wychowawcze w placówkach
���	������� �������� ���	��	���!
�������� � ��������� 
�����

�
����	��! �
����	���
����#

26 5,8

������	 � ����	� ������ 0 0

szkolnictwo specjalne (dzieci
	����������� 	 
���������


������� � ������#

5 1,1

pomoc dzieciom uzdolnionym 0 0

 

wypoczynek dzieci 1 0,2

Prawo do nauki


����  50 11,1

przemoc fizyczna, seksualna,
psychiczna

68 15,2

zaniedbania (intelektualne, emocjonalne
fizyczne)

38 8,5


�����	�	� 12 2,7
��������� 0 0
sekty 0 0

 

przemoc w mediach 0 0

Prawo do ochrony
����� ��������


����  118 26,4

Promocja praw
dziecka

 
Udzielenie informacji o pracy BRPD,
kontakty z innymi instytucjami,
kontakty z mediami; itp.

44 9,8

������� ��	
��   449 100

���������� 
��������� ���������
��� � �������� ���� ������ �������� ������� �����

�������� � ������ �������� � ���� ��������
�� ����� ������������� ���� ��� �����
�� ���� ��

kontaktu z dzieckiem w sytuacji rozbicia rodziny.

!

�� ������� � ��
��� ������
��� 
��������� � ������� ���"� ��#���� ���� ��������

�������� ������� $���
��� �������
�� � �������
�� ��� �
������ � ����
��%
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������ �� �	
��� �������� ����� ����������� 	����� � ������ �	����� ���������

z przedstawicielami krajowych jednostek organizacyjnych

Spotkania z: liczba

przedstawicielami Sejmu i Senatu 29

Rzecznikiem Praw Obywatelskich 11

&���
�������� ��������� ������ ��
����
� � 21

'� �
��� ����� � ����
�������� ����
���� 31

���������������� �� �
����� ����������� 25

Innymi 17

������ 134

Tabela 8. Statystyka spraw skierowanych do Rzecznika w formie pisemnej w ramach

���	
���� �������� ����
�� ���������� � ��������� ����������� �������������� ����

� ��������

���	
���� ��

����� ���� ��	��
��
���
� ��
BRPD

krajowymi jednostkami organizacyjnymi w tym: 595

Sejmem i Senatem 74

�����������	� �������� �������� ���������� 79

������� ������ � �����������	� �������	 89

��������	��� ���������� � ����������� 209

Rzecznikiem Praw Obywatelskich 24

������ �������� � ��������	��� 120

�������� 80

������ 675
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!�"��� #$ ��	
 ����� �������� ����� %������� &��� '����� � ���( )**)

�#!��� 
����*
�#!��$)�,
��� �
Rzecznika

�-#�.

�������
����
�����������	��������
��

��
��������
������������������� 1377

�������
����
����������	��������

Rzecznika w wyniku rozmów
telefonicznych
(Tabela 4.) 3180

�������
����
����������	�������
�����

interesantów w Biurze RPD (Tabela 6.) 449

������������������
�������������

skierowane do Rzecznika w formie
�
�����	�����������������������

krajowymi i zagranicznymi jednostkami
organizacyjnymi (Tabela 1. i 12.) 734

������������������
�������������

���	��������
���������� �����
����

przedstawicielami krajowych
jednostek organizacyjnych (Tabela 7.) 134

���������
�����������
����


���������
����	��������
��

����
�	������������� �����
����

przedstwicielami zagranicznych jednostek
organizacyjnych (Tabela 11) 32

����������������������	
�
��������

praw dziecka (Tabele 8.,9. i 10.) 129

#(�� & 6035
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!�"��� +*$ &������ ���� ������ , ���������� ���-������ � ��������� ������������

�(" ���	
������������ ����� %������� &��� '�����

Lp. Data/miejsce ������ ��������������

1.
16.01.02
Warszawa

Konferencja „Pomoc dziecku w rodzinie bezrobotnej”/ Ogólnopolskie
Porozumienie Organizacji Bezrobotnych

2.
25.02.02
Warszawa Konferencja ����������� 
���� � ����� ����� ���
�����
��������

3.
07.03.02
Warszawa

Konferencja ��������� ���������� �
����������� � 
��������� ������� �����
zaradcze”� �������� 	
�� ������������� 	
������������ �
������ ����

Radiofonii i Telewizji

4.
03-05.04.02
Zakopane

Konferencja „Pozycja Dziecka w Polskim Prawie Rodzinnym”/ Stowarzyszenie
������� ����� ���������� � 	������ �������� 	
�� ������������

5.
23.05.02
Warszawa Konferencja ������ ������ � ������� � ���������� �������� �������������

6.
17.06.02
Warszawa Seminarium „Medycyna szkolna”

7.
24-26.06.02
Warszawa

I Spotkanie Rzeczników Praw Dziecka z Europy Centralnej i Wschodniej
��������� � ������ �� 
������� � ������� 
��� ������ � ����
�� �������� �
Wschodniej”

8.

15-16.10.02
Kazimierz
Dolny

Konferencja szkoleniowa „Prawo karne a Konwencja o Prawach Dziecka”/ �
���
Dzielnicy Warszawa - Mokotów

9.
28-29.10.02
Konstancin

Konferencja �  ��������� �������������� � ������ ������� ������! Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

 
02.12.02
Warszawa

Konferencja „Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych”

10.
09.12.02
Warszawa

Konferencja �"������ � #�������$ %����� � �����������

11.
14.12.02
Warszawa

Konferencja ����������� �
��� &�� 
�������� ����� �� ���� � �
������������
naprawczej  w Polsce”/ Polskie Centrum Mediacji

12.
16.12.02
Warszawa

��������� � �
��������������� �
���� �� �
 �������� ����
�������� ����!������

��� ����"������ �� 
���� ������# $���� ��������� ��"� ����"���� ���"� � ���"�

doradczego przy Rzeczniku Praw Dziecka.

������ ��� �	
�
�� �	�� ������� � ������ ��������� �	�� ������� � ��
 �	�������������

w konferencjach i spotkaniach

Lp. Data Organizator Temat

 1. 
.

22.01.02
Warszawa

Centrum Metodyczne Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej, Polskie
Stowarzyszenie Nauczycieli i
Wychowawców

�������� 	��
��	����� 
 
����
����

prorodzinnym”
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 2. 
07.02.02
Warszawa Rzecznik Praw Obywatelskich

��	������ ����	���������� ���	���� �

jakie perspektywy?”

 3. 
23.02.02
������

Pomorskie Stowarzyszenie Bezrobotnych,
���������	 � ��� ���������������	

� ������� „Dzieci – dzieciom”

 4. 
26.02.02
Legionowo ��������� �����������

�������� �	��
������� ��������� ��
���

������� � �
�������
�

 5. 
19.03.02
Warszawa

Krajowy Komitet Wychowania
����������������

� !���� ���������� "����� #���� ����

��������� � �������
��

 6. 
21.03.02
Warszawa

������� ���� $����������% �������

Centrum Studiów Strategicznych

I Kongres Demograficzny w Polsce,
Konferencja Naukowa „Medycyna szkolna –
�� ��� ���	��� � �������� �������
�

systemowych”

 7. 
09.04.02
Sieradz

������& "�&�������� ����������� �

Sieradzu Forum �!��"����
� #�����

 8. 
11.04.02
����&

'��������� ������� � (�������

���������� � ����&�

Seminarium nauczycielskie „Przeciw agresji i
przemocy”

 9. 
16.04.02
Warszawa Rzecznik Praw Obywatelskich „Ars Educandi – sztuka wychowywania”

 10.
23.04.02
Warszawa

Ogólnopolskie Forum na Rzecz Praw
"����&�% ������ "����� � )��������%

Fundacja „Dziecko”

�$���� �������� ������ �� ������

%
�
����� � �����&�

 11.
13-15.05.02
'�������

*����� )���� (��������% +���������

„Nasz Dom”

VI ogólnopolska konferencja ��������

wystarczy dla wszystkich”

 12.,-./0./1 2���
2���&�� 3������ "�&��������

����������� � '��������� ���&��������

������ � ������	 '����� (�������&����

Konkursu „Moje miasto w zjednoczonej
Europie”

 13.
22.05.02
Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Instytut Spraw Publicznych

���'�����
�� � ��'�������� ��� ������

����
���

 14.
22-23.05.02
Kraków Rzecznik Praw Obywatelskich ���
 ��	����
�
 � �������� (() ���

 15.23.05.02 Polski Komitet Narodowy UNICEF
"�&��� �������� ���������� ���������

dzieci

 16.
27.05.02
)������ �������� ��������� � )������� �*
��� ������ �
�
 �����������

 17.
28.05.02
Konin +��������� ���������� "����� „Ochrona Praw Dziecka”

 18.
28.05.02
Kraków

*���� ��&�� ������&���������	

 ������������	 �� 1 � '��&����% *����

��&�� ������&���������	 �� 0 �

Krakowie �� ���������� ������
���+

 19.
29.05.02
Warszawa

*���� (������� (��������� "�����

���������������	 �)�����
��
 ������ �����������
����"+

 20.
01.06.02
Warszawa

*���� ������������� ����� "����� �

)��������
�   ���� ����� "����� � )�������� „Europa-
dialog kultur"

 21.
04.06.02
Kielce Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

„Media jako przedmiot edukacji" - VII Targi
Edukacyjne

 22.,1./4./1 '���

����� ����  ������� ���������&����

w Kole
„Portret dziecka krzywdzonego - problem
przemocy seksualnej"
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 23.
14.06.02
Warszawa

)��������� ���������������%
Ogólnopolskie Forum Na Rzecz Ofiar
��������� „Dziecko pod parasolem prawa"

 24.

15.06.02 Stare
Pole k.
Malborka 5�����  ���&��� �����

��������������� � ��������� �

	������������� ������ � ������
������

rolnym"

 25.

19.06.02
(���� &.

Warszawy

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki
6����������� � *���������� 7(����&�

56"
„Od wspólnot lokalnych do europejskiego
������������
 �	��
��������+

 26.
19.07.02
Warszawa Patronat Prezesa Rady Ministrów

(��&� � ��&��������� ��������� „Wspólne
�����
���� � ���
��� ������
��� ����������+

 27.
29.08.02
Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

�,�
��� � ��������� �� 	 �����������"

�������� � ������������ -������+

 28.11.09.02 Rzecznik Praw Obywatelskich �����
��
 � ������� ��������������+

 29.
16.09.02
Warszawa

Mazowieckie Centrum Polityki
���������� �%��	��� 
��"���� � ������ �
������ �+

 30.
20.09.02
(������ (����� ����� (��������

„Prawa dziecka"

 31.
21.09.02
3�����	��� $��� '������ 3�����	���

XVI Ogólnopolska Konferencja „Polityka
%���������
 ,
������� .�������
���� �

,
������ � �
�� � �
�����
�� �����������+

 32.
23-24.09.02
5���&

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas
Christiana" oraz Komisja Polityki
���������� � ������� ���� )����

5���&�

"Rodzina w procesie przemian ustrojowych w
Polsce"

 33.
26.09.02
����	���� Stowarzyszenie "Dzieci w Europie"

III Sympozjum z cyklu "Sprawy dzieci w
procesie integracji europejskiej" ������������

��������� ����
�
+

 34.
02.10.02
Warszawa Rzecznik Praw Obywatelskich

�!�� ���
�
 ������ ���
�� ���������� 


���������
�� ������ ���������� � ������ ������

�
� ��������� � �������+

 35.
03.10.02
Warszawa

�������� (���������� )�������&���� �������� ����������� �&��� „Bezpiecznie do
�������

 36.
05.10.02
Warszawa

(�����&� ������� ���&����

Towarzystwa Dysleksji �� ������� ��
�� �����
 � �����+

 37.
07.10.02
Warszawa (����������& ����� ��

�%�
�� 
 ������������� %���� �� #���

Europejskiej"

 38.
12.10.02
Konin ������& ������ 8�����7 � '������

 III Wielkopolski Turniej Rodzinny
�������&����	 ����& (��	��������	

 39.
12.10.02
Warszawa

*����� ��������&��� �����������

Sportowej RP
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
„Antropologia Sportu" pod honorowym
patronatem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu oraz Rzecznika Praw Dziecka

 40.
16.10.02
������&�

Mazowieckie Centrum Polityki
����������

Konferencja Wojewódzka "Profilaktyka
�����������
 � ������� �
������
��
 ������

� ���������+

 41.
18.10.02
(������

3�����& *������ )���� (�������� �.

������&� ���������

�$� �
��
�
 �
���� ��������& *
� ��

�"�����& *
� �� ��� �&+

 42.14.,/./1 2���#��������� 2���&� „Wyzwania gier komputerowych"

 43.
05.11.02
Warszawa Instytut Spraw Publicznych

�/��
�� � ����
��� 
 ������
��
 � #���

-���������+
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 44.
13.11.02
Warszawa

���odek Wychowawczo-Profilaktyczny
7) 396:$7 *����������� ��. )��	���

6��	������ ���� � #��������� '��������

������� (����&���� � 5����

Warszawa Bemowo

Ogólnopolskie sympozjum pt. "Wsparcie
��������� �
 ����� ������ � ���������0 �������

niepubliczne placówki dziennego pobytu"

 45.
26.11.02
Warszawa

������� ���� $����������% '������

Nauk Demograficznych PAN, Polskie
+��������� "������������% 5�����

#���� �����������% #����� ������

Development Programme

I Kongres Demograficzny „Polska a Europa.
Procesy demograficzne u progu XXI wieku"

 46.
28-29.11.02
Lublin

������� '�����&������ ����������� �

Dziennikarstwa Katolicki Uniwersytet
Lubelski

„Rodzina – dziecko - media"

 47.
27-28.11.02
2���

2���&� #���� (�������&� � 2����

(������ ������&� ����������

Seminarium „Powiatowy system opieki nad
��������� � ������� � %���� � ����� ������


do Unii Europejskiej"

 48.
28.11.02
Lublin

Fundacja Rozwoju Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego „Alkohol, alkoholizm i ja"

 49.

29,30.11-
01.12.02
Sulejów Towarzystwo Resocjalizacyjne

IX Konferencja Szkoleniowo-robocza
+�������
 �����
 /
������
 � �����������

'���� ������ �
� ������� � ���������+

 50.
05.12.02
Warszawa

���&� 6������ �������������

Problemów Alkoholowych,
Ogólnopolskie Pogotowie na Rzecz Ofiar
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
��&��� (���� ���	������ ����������7

"VII Ogólnopolska Konferencja Przeciw
Przemocy w Rodzinie"

 51.
11.12.02
Warszawa Rzecznik Praw Obywatelskich �1����� � �'�
�� �������� � ��������+

 52.Konin
+��������� ���������� "����� �������

�&������ � '������

(������� +������������ � �������&����	

Ogniskach Wychowawczych �2���
����
���

pozytywnych relacji w rodzinie"

������ ��� 	
����� � ��
��� �
�� ������ � ���������� ������ � ��������� �������� 	
��

������ �
�� ���� �
�������� � ������� �!������� � �
���������� ����"����� ��� ��
���

ich praw.

Lp. Data Miejsce Temat

1.
28-
29.01.02

����������� 
������
���������� � ��������� wizytacja

2. 01.02.02
������ 
��������������� ��� ����
������������ � ������

���������� ���������  ������������ "Agresja i
przemoc - przyczyny profilaktyka, interwencje"

3. 15.03.02
Stowarzyszenie Dzieci Chorych
!�����! � �������� "# $����� ��������������% �&������� � ����'��

4. 06.04.02
Uczniowski Klub Sportowy KIKI-
�()*+ � ,����

Mistrzostwa Polski w Rock 'n' Rollu
Akrobatycznym

5. 22.04.02  ���� ���-��� � ����������

.���������-�� ���-� �����������- /��� ������
Legionowa
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6.  23.04.02 Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach
�&������� � ���������% ������-� �� �����0
��������� 
���� ����������� ��
 ��������

7. 25.04.02
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
���������� � 	
���
���

����
��� � ������� �
 ���
� ��� �
� � ����������
ich ochrony

8. 26.04.02

����� ����� ����������
�������
Nr 1 im. Komisji Edukacji
�
������� � � �
�
��

����
��� � ��������� ��������� ������ ���
Rzecznika Praw Dziecka oraz praw dzieci
� ���������

9. 29.04.02
!��� � ����������
����� ��"

Kasprowicza w Kutnie

����
��� � ��������� ��������� 
�� 
�����
�������� ��������� � ���������� ���
�������
��


10. 30.04.02
�����
 �����
���
 � ��������

#�������
����
��� � ������� ��������� �
� ������
 � ���

ochrony

11. 06.05.02

$��
������� �����
���� #�����

%�
���� ������� &�������'
���� ���� � 	
���
���

����
��� ��������� ���
�
� (���� � )�*���
���

i Poradnictwa dla Rodzinnych Domów Dziecka

12. 13.05.02 ����� ����� �� + � % ���� Piknik Europejski

13. 18.05.02

,������ (���� � #�����
����


�
 �������� � %���
�����


Praktycznego

%�����
 - ���������� %��� �� �
 ������ ���
"Moje miasto w zjednoczonej Europie"

14. 21.05.02 ����� ����� �� + � % ����

����
��� � ��������� � �
 �������
�� ���" ������


� 
�� 
����� �������� �����
���� � ��� �������

15. 23.05.02
Polski Komitet Narodowy
UNICEF w Warszawie

akt przekazania umowy uznania ze strony
Funduszu Narodów Zjednoczonych UNICEF
�������� � ���� ��� 
������ ���������
problemom dzieci

16. 24.05.02
	
�������' .
� ���� /����
Wojewódzki w Olsztynie )0 	
�������'.
� ����� #�� 1������

17. 24.05.02
II Szpital Miejski im.  dr Ludwika
1�������
 � ,���� ���
���� ��������
� ���
���������

18. 01.06.02 ����� ) 2����� #����� ���������
����� „Nadzieja"

19. 05.06.02
������� )���������� %���������
w Kutnie uroczyste otwarcie

20. 07.06.02 Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach nadanie imienia szkole

21. 09.06.02 Bedlno
3)) .��������������� �������� %
�� ! ������

Bedlno 2002

22. 14.06.02
�����
 1������
 �

.�������
�����  ���
� � ������
�� +4'����
 ������

23. 15.06.02 �����
 �����
���
 � ���
�
�� nadanie imienia szkole

24. 10.07.02
Stowarzyszenie Dzieci
���������
����� � .����� Otwarcie ����� ���
��������� �
�����
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25. 20.07.02
������� 5
�������
 ��������� �

Kielcach
33)3 5
������� 2�����
� % �� �� .��������
Szkolnej

26. 07.08.02 ,���
wizytacje wypoczynku letniego  dzieci w okolicach
,����

27. 22.08.02 Dom Dziecka w Bartoszycach program naprawczy funkcjonowania placówki.

28. 22.08.02
������� 5
�������
 ���������
.������

����
��� � ������� � ��������� �� ���������
 ������ ���������  ���
� � ������ �������� 

����
�����
��� ���� %������ 5 *�
 �5�
� .�����


29 23.08.02 .������
wizytacja wypoczynku letniego dzieci

30. 23.08.02
% �
����
 ����
�� � %����
�� �

Lublinie

wizytacja

31. 24.08.02 Kuratorium w Katowicach wizytacja

32. 01.09.02

�����
 �����
���
 � �������
�� ���
���� �
�� ����
�������� ����������� ��� ���
miejscowej Szkole Podstawowej

33. 01.09.02

Gimnazjum w Topoli Królewskiej  ����������� ���
���
 ������ � ���� 

Gimnazjum

34. 02.09.02
.���������� �������
Socjoterapii SOS Warszawa  ����������� 64'����
 ��������
 ������


35. 02.09.02
2 ��
��
 (������� ��
 (�������


w Chorzowie inauguracja roku szkolnego

36. 03.09.02
�����
 .���������
 ���������

��" %
�������
 7�������� � ,����inauguracja roku szkolnego

37. 04.09.02 ��� 1������� � 	
������� sprawa interwencyjna

38. 05.09.02

Klub Europejczyka przy I Liceum
����������
������ ��" 5�����


�����������
 � ������ 

debata na temat praw dziecka oraz zmian
����������� ������ � ��������� � ���������� 
Polski do Unii Europejskiej

39. 07.09.02 (���������
 3)3 5
������
 ����������
 �� (����������

40. 09.09.02

����� �������� ��
 #����� �

.�������� ���������� �

��
���������� �� ����������

�����
������
�� inauguracja obchodów X- lecia

41. 12.09.02 Gimnazjum w Uniejowie otwarcie hali sportowej przy Gimnazjum

42. 13.09.02

Rada Krajowa i Komisja
Rewizyjna Ogólnopolskiego
Porozumienia Obrony
Bezrobotnych oraz Polskie
Towarzystwo Zapobiegania
�
����
��� �8�� ��

���� ��
 �
 ���
� �������� ������ � ��������� 
bezrobotnych

43. 13.09.02 !�" ��" ����������� � !����� spotkanie z uczniami, debata o prawach dziecka

44. 15.09.02
�
����
���
 ���
���
��
 ������

w Warszawie )������
 .��������
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45. 25.09.02 ����
� 9���
���� � 	
���
���

�*���
��� ���
���� :�����
� �����������; ��


dzieci

46. 12.10.02
$��
������� �����
���� #�����

�����
� �������� � %������ III Wielkopolski Turniej Rodzinny

47. 28.10.02

$������ � �������� 

���������� � %�
����� ��
�

Gimnazja w Tarnówce, Jastrowiu,
Okonku, Lipce, Zakrzewie i
��������

����
��
 � ��������� ������� ����� ���
� 

������������

48. 03.11.02

III LO im. ��
����
�
 ��
����

w Lublinie ����
��� �  ����
�� ���" ������� ������������<

�� ���� ��� 
��� ����
���� ������ ��������� ��
�
������ � ����� ���������
���

49. 04.11.02
Gimnazjum Niepubliczne Nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

��� �
������ ����������� I forum liderów
szkolnych, debata na temat realizacji praw dziecka
i roli instytucji Rzecznika Praw Dziecka 

50. 05.11.02 �����
 �� => � ����
�� ����
��� � ������� ���
�
 �
 ���
� �
� ������


51. 12.11.02
����
� � ,������ �����
�
#�������� �����
��
 � ����
��� � ������� � �
������
��

52. 15.11.02 �� ��� /���� .������

����
��� � ������
������
�� �
��������
 ����������� ����� ����
������< ����
����

� ����� ��
�����
��
����� ���" ��������

� �� ������ ������

53. 19.11.02

Biuro Rzecznika Praw Dziecka spotkanie z uczniami Gimnazjum Specjalnego
nr 18 w Warszawie

54. 19.11.02

��� ������
 �����
 �����
���


nr 61 i Gimnazjum Niepubliczne
nr 8 Stowarzyszenia "Pro Futuro" spotkanie z uczniami

55. 19.11.02

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
����
��� � ������� �� ������ . �������

��" 5" 	����
������� � ,����

56. 29.11.02
$��
������� �����
���� #�����

,����� �����
� 	���������

����
��� ��������� �������� ������ *���

�
�� ������
 &�������'���� ������ $�#

� ,����

57. 06.12.02
Kutnowski Komitet OPOB-
�����
 �����
����
 ����
��� � ������
�� ����������� �����������

58. 03.12.02
) !��� � ����������
����� ��"

��
����
�
 ��
����
 � ! ������

����
��� � ��������� � �
 �������
�� ' ���
�


o prawach ucznia i dziecka

59. 10.12.02
�����
 �����
���
 �� ?? ��" @
�


.���
 � ,����

1��������� ������� ���
������ #��
 ��
�

(�������


60. 13.12.02 Gimnazjum w Busku-Zdroju ����
��� � ��������� � �
 �������
�� ����
�� �

61. 18.12.02 Biuro Rzecznika Praw Dziecka �������� 9������������� ���
����
 ����� 
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62. 18.12.02
Gimnazjum Specjalne nr 18
Warszawa ������
������ �
�������< ����
��� � ���������

63. 19.12.02. Teatr Buffo w Warszawie *��
� ���� �� ����� ������ ����� ����������

64. 20.12.02

����
��������� �����
���� #�����

(������ :�-1(-; � �
�����
���������� (���� � �����
��� #��������� ��#(
:�-1(-;< ����
��� � ������� � #��������'
.���������� 1
�� .������ �
���
 � 7���
�� �

��" @
�
 �
��
 ))< �����
��
 � - ��������

(���� � �����
��� #��������� �����
���� �
budowie

65.  
�����
 �����
���
 �� 6 ��"

.
��� %���
����� � ,���
��
�� spotkanie z uczniami- debata o prawach dziecka

������ ��� 	
������ � ������ ��
��
���� ���������������

Lp.
Data/miejsce Osoba/instytucja Temat

1.

20-21.03.02
�����

Grupa Robocza Europejskiej
Sieci Rzeczników Praw
Dziecka (The European
Network of Ombudsmen for
Children - ENOC)

opracowanie nowej wersji Statutu ENOC
� ����	�
����� ���� ��
������� ����

europejskich Rzeczników Praw Dziecka
i stanowiska ENOC na Szczyt ONZ w Nowym
Jorku (8-10 maja 2002 r.),

2.

21.03,.02
�����

Claire Brisset - Rzecznik
Praw Dziecka we Francji

����	��� 
������� ���������� ��	����	�� ����
omówienie sprawy interwencyjnej

3.

21-23.03.02
�����

UNICEF
����	�� ��������� 
���������� �����������
w Warszawie konferencji rzeczników praw dziecka
� ������ ���
���� � �����
���

4.

10.04.02
Warszawa

Lira Uhovrebova
Stowarzyszenie Kobiet
����
����� ����� �� ����

��������� � ����  �������

prezentacja polskiego systemu ochrony praw
dziecka i omówienie sytuacji dzieci i rodziny
w regionie Kaukazu
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5.

13.04-21.04
Rzym

Roberto Castelli - Minister
!�����
	������ �����"

dr Carmela Cavallo-
�����
������� #������ 
�$
%
����� &��
������
�����

��������� � ����	����
Premiera Silvio
Berlusconiego,

dr Rosario Priore - Dyrektor
���������� !�
�� �
������� &����������

!�����
	������"
!�
 
	� '�	����� �
(����
 ��������� � �����"

'��������� ������ !�����	 
	�
Dzieci pod wezwaniem
��������� )���

realizacja przez instytucje publiczne nadzoru
� ������	� ������������ ���� 
���� 
� �����"
�
�����" �������� ����� �����	��" �������"
������
�������� ������� � ����������

� ��
����" * ������ ����	�� ����������
� ������ ����� ��
������ � ����������
� 
������� �	���� ��	��� + �������� � ������
�
����� � �������� ��
����	����� ��
 
��,�� *
funkcjonowanie biura Rzecznika w Polsce i system
��
�������� ��	����� � �������$ ����
�����
medyczne wykonywane na rzecz dzieci, formy
organizacyjno – prawne systemu ochrony zdrowia

���� � ����	�� �������$

.

6.

07.05.02
Nowy Jork

Organizacja Narodów
Zjednoczonych

������ ������� �������� ����	�����
���������� 
����������� �� ���� ���� 
���� -.�
First Global Meeting of Independent Human Rights
Institutions for Children)

7.

8-10.05.02
Nowy Jork

Organizacja Narodów
Zjednoczonych

Sesja Specjalna Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych w Sprawach Dzieci (World Summit
for Children)

8.

20.06.02
Warszawa

�	�����  ������
prezentacja pozycji ustrojowej Rzecznika Praw
������ � ������ ��� ��
��

9.

26.06.02
Warszawa

Michael Mercieur UNICEF
stan przestrzegania praw dziecka w Polsce
� ���������� �������� � �'/ �0

10.

27.06.02
Warszawa

Marty Rajandran UNICEF
������������ ����� � ���������� � �'/ �0

w zakresie promocji praw dziecka

11.

27.06.02
Warszawa

#����	 ������ ��
�������� ������� ������ � �������

12.

09-12.06.02
Genewa

Komitet Praw Dziecka przy
ONZ

spotkanie Komitetu Praw Dziecka przy ONZ
w sprawie ����������	
� ���������� ����
����


w Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji o Prawach
Dziecka w latach 1993-1998"

13.

03.07.02
Watykan

������ ������ �	
 �	��� 

�����	�	
�� ���� �������� 
����	���

� ���	�	�
���� �����
��	 ��	� ������	 � ����

2001

14.

10.09.02
Warszawa

Rzecznik Praw Obywatelskich
Prowincji Kolumbia Brytyjska
w Kanadzie - Paul Pallan

����	
	 �����	����� � �	������ �����
� ��	�

������	 � �	
	���� � � ������� 
	����	
�� ��������
��� ���	��

15.

30.09.02
Genewa

Szef Misji Polskiej przy NZ,
Komitet Praw Dziecka przy
ONZ

�����	
�� ������������� �����	�	
� ����� ����
�� !"��	����	
�� ��������� ��	���	��� �
Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji o Prawach
Dziecka w latach 1993-1998"
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16.

05.10.02
Bruksela

#��������	 "��$ �����
�� �

Praw Dziecka (The European
Network of Ombudsman for
Children- ENOC)

����	� � ������
�� �������� #%�& � ��	�	��

'���� �������� ���	��������� ���	����
� �������
Statutu ENOC

17.

13.11.02
Warszawa

Grupa ekspertów serbskiego
Ministerstwa Opieki Socjalnej
�������	������ � ������ 
	

zaproszenie Polskiej Fundacji
(�����
	�������
)�� ���	�� 
	 ����� �������

!)������$ �	�!

��������
�� ��� �����	����
�	�� ������

� ��������	
�� ������� ������ �������
�� ��

�����' �
�� ���'���
��
��� �������	� ��	�
���

i instytucjonalnych w zakresie zapewnienia opieki
� ������	
�	 �������� �	�������� ��� ���������
pozbawionym opieki rodziców

18.

20.11.02
Warszawa

Alvaro Gil Roblesem -
Komisarz Rady Europy ds.
��	� &�������	 �	�� #�����

przygotowywanie raportu na temat stanu
���������'	
�	 ��	� ��������	 � ������

19.

29.11.02
Wilno

*�	+�
� ���	���
� , -�������

Rzecznik Praw Dziecka

��� ���	�	� ��	
 ���������'	
�	 ��	� ������	

w Polsce i na Litwie, omówienie zasad
��
����
��	
�	 ������ ����� �
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-��������������������� ���&���������
�����������������������������������
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