
ヤングケアラーの状況について  
１ ヤングケアラーについて 
（１）厚生労働省の定義  

 「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、 

家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている 1８才未満の

子ども」 

 

 

（２）兵庫県ケアラー・ヤングケアラー支援推進方策（概要） 

 

 

 

２ 市内小中学校のヤングケアラーの状況について 
  （家庭環境・児童生徒の様子について） 

 

 

３ 今後の取組について  （１）市ヤングケアラー研修会の実施について 

 

 

 

（２）子育て健康課との連携について 

協議事項（１） 



ヤングケアラーはこんな子どもたちです
家族にケアを要する⼈がいる場合に、⼤⼈が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情

⾯のサポートなどを⾏っている18歳未満の⼦どもをいいます。

障がいや病気のある家族

に代わり、買い物・料

理・掃除・洗濯などの家

事をしている

家族に代わり、幼いきょ

うだいの世話をしている

障がいや病気のあるきょ

うだいの世話や⾒守りを

している

⽬を離せない家族の⾒守

りや声かけなどの気づか

いをしている

⽇本語が第⼀⾔語でない

家族や障がいのある家族

のために通訳をしている

家計を⽀えるために労働

をして、障がいや病気の

ある家族を助けている

アルコール・薬物・ギャ

ンブル問題を抱える家族

に対応している

がん・難病・精神疾患な

ど慢性的な病気の家族の

看病をしている

障がいや病気のある家族

の⾝の回りの世話をして

いる

障がいや病気のある家族

の⼊浴やトイレの介助を

している

©⼀般社団法⼈⽇本ケアラー連盟 / illustration : Izumi Shiga
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