ПРАВА ДЕТЕЙ С ГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ И УГРОЗОЙ
ЖИЗНИ
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Каждый ребенок имеет право на индивидуальную, культурную и соответствующую
паллиативную помощь,
как предусмотрено Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ). Специфические требования подростков должны
рассматриваться и планироваться.
Паллиативная помощь, оказываемая ребенку и его семье должна начинаться со
времени установления неблагоприятного диагноза и продолжаться на протяжении
всего лечения ребенка, во время смерти и после нее. Задача паллиативной
помощи – облегчить страдания человека и обеспечить качество жизни.
Родители ребенка или опекуны как люди, оказывающие первую помощь, должны
осознавать и понимать как полноправные партнеры в любом лечении и принятии
решения, в которые вовлечен их ребенок.
Каждый ребенок имеет право участвовать в принятии решений, которые влияют
на оказание помощи в соответствии с возрастом и пониманием.
Деликатное и честное обращение является основой общения с ребенком и его
семьей. С ними будут обращаться с уважением и конфеденциально, независимо
от физических или интеллектуальных способностей.
Каждый ребенок или молодой человек имеет право на образование, на
возможность иметь благоприятную обстановку для игры, на досуг, на общение
с родным братом или сестрой и друзьями, на принятие участия в нормальной
детской жизни.
Ребенок и семья имеют право консультироваться с педиатром, который
осведомлен о состоянии ребенка, и по возможности, должен оставаться под его
наблюдением или под наблюдением доктора с педиатрическими навыками и
опытом работы с детьми.
Ребенок и семья имеют право на упомянутого и доступного куратора, задача
которого строить, координировать и поддерживать надлежащие системы
поддержки, которые включают в себя многодисциплинарную команду и
надлежащий потенциал местных сообществ.
Дом ребенка должен оставаться, по возможности, центром заботы по возможности.
Лечение вне дома должно проводиться в окружении, сконцентрированном на
ребенке работниками и волантерами, которые обучены паллиативной заботе о
ребенке.
Каждый ребенок и члены его семьи, включая родных братьев и сестер, имеют
право получить культурную, клиническую, эмоциональную, психосоциальную и
духовную поддержку, соответствующую их особым потребностям. Поддержка, в
связи с тяжелой утратой, для семьи ребенка должна оказываться до тех пор пока
это будет необходимо.
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