
Памятка для родителей. 

 

Группы детей, права и законные интересы которых 

нарушены 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей 

 дети-инвалиды 

 дети с ограниченными возможностями здоровья (имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии) 

 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях 

 дети - жертвы насилия 

 дети, проживающие в малоимущих семьях 

 дети с отклонениями в поведении 

дети, находящиеся в социально опасном положении: 

 дети, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в 

обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья, либо не 

отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают 

правонарушение или антиобщественные действия 

  

Основные критерии отнесения ребенка к категории 

детей, находящихся: 

в социально опасном положении:          

 отсутствие необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-

гигиенических требований к уходу и проживанию; 

 имеющиеся признаки жестокого обращения с детьми (признаки физического, 

психического, сексуального или иного насилия) со стороны родителей (законных 

представителей), в том числе телесные повреждения, свидетельствующих о нарушениях 

половой неприкосновенности, инфицирования заболеваниями, передающимися половым 

путем; 

 самовольные уходы несовершеннолетних из семей и образовательных, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги,     или 

некоммерческие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;   

 наличие аддикций — алкоголизм, наркомания, игромания, и др; 

 совершение детьми противоправных или антиобщественные действий 

 (попрошайничество, бродяжничество, и т.д.);      



  систематические пропуски детского образовательного учреждения;     

  отравления, бытовые травмы у детей раннего и дошкольного возраста, их 

рецидивы;  

 гипотрофии    3-4    степени,    выраженная    белково-энергетическая  

  недостаточность, необусловленные тяжелой соматической патологией;  

 отказ родителей от стационарного лечения детей при наличии к этому 

медицинских показаний;     

  невыполнение     родителями     детей-инвалидов     индивидуальной программы их 

реабилитации;          

   оставление  детей  раннего  возраста     без  присмотра родителей    (законных 

представителей). 

 

в трудной жизненной ситуации: 

 неудовлетворительные условия проживания семьи; 

 отсутствия у родителей (законных представителей)  места проживания 

гражданства, работы и т.д.; 

 отсутствие связи со школой, невнимание  родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности,  проблемам ребенка  в школе; 

 смерть одного из родителей (законных представителей), значимых родственников; 

 развод и (или) раздельное проживание родителей  (законных представителей); 

 конфликтные ситуации  между  детьми и родителями   (законными 

представителями), детьми и членами семьи, детьми и сверстниками и т.д.; 

 возвращение родителей из мест лишения свободы;   

 семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение. 

 


