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Беспризорность, безнадзорность, бесприютность,

заброшенность, бездомность – каждое из этих

синонимических понятий, есть симптомы социальной

болезни нашего общества.



Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или)

содержанию со стороны родителей или законных представителей либо

должностных лиц.

Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и 

(или) места пребывания.

Таким образом, в соответствии с законом, отличие беспризорного от 

безнадзорного состоит в отсутствии места жительства. 

Федеральный закон от 25 июня 1999 года

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Детская беспризорность - социальное явление полного отстранения

несовершеннолетнего от семьи, сопряженная с утратой места

жительства и занятий.

Является крайним проявлением безнадзорности — ослабления

попечения от родителей или попечителей.

Угрожает правильному формированию личности

несовершеннолетних и способствует развитию социально негативных

навыков.



Отличительными признаками

беспризорности являются:

— полное прекращение связи с

семьёй, родителями,

родственниками;

— проживание в местах, не

предназначенных для человеческого

жилья;

— добывание средств к жизни

способами, не признаваемыми в

обществе

(попрошайничество, воровство);

— подчинение неформальным

законам.



Беспризорными дети

признаются при живых

родителях, а перед вами

примеры безнадзорности, но

разве можно такое

родительское отношение

признать психологически

безопасным для ребенка?



Однако, дети родителей не выбирают, и не в ответе за них !

Все мы, можем оказывать помощь детям, столкнувшимся с

трудностями - своим вниманием, неравнодушием к их психологической

боли; сообщать о фактах издевательств над ребенком в семье

(оскорблениях, избиениях, если ребенка выгоняют из жилья).

Своим участием, в судьбе безнадзорных и беспризорных детей и

подростков мы способствуем оздоровлению нашего общества.



Информация о телефонах горячей линии по акции «Дети улиц»

– Общероссийская линия детского телефона доверия 88002000122,

https://telefon-doveria.ru

– МБУ «Центр профилактического сопровождения «Компас»)

8(351)2-61-42-42.

– Цифровая платформа (сайт) www.psyhelp174.org для оказания

экстренной психологической помощи несовершеннолетним и их родителям

«Ты не один», телефон доверия для обучающихся 8(351) 7-29-99-49.

– МБУСО «Кризисный центр» – 8 (351) 735-51-61 (круглосуточно).

– Организация работы «горячих» телефонных линий по проблемам

детской безнадзорности в Комитете по делам образования:

г. Челябинска: тел. 7-00-18-04 и тел. 2-66-55-79 с 9:00 до

12:00 и с 13:00 до 17:00.

– СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Ленинскому району: 253-17-18.



Спасибо за внимание!


