
Памятка родителям   

 по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из дома 
 

1. Не давайте подростку чрезмерных нагрузок, когда у него не остается времени даже для того, 

чтобы погулять во дворе. Не забывайте - он еще ребенок. 

2. Если кто-то жалуется на поведение вашего сына или дочери, не спешите сразу наказывать 

детей, выясните мотивы их поступков. 

3.  Выбирайте наказание, адекватное проступку. 

4. Не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение или «для профилактики». 

5. Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их проблемы, и тогда 

ваш ребенок вряд ли убежит из дома. 

6. Развивайте в ребенке уверенность, положительное отношение к себе, принятие своих 

качеств, особенностей, отличительных черт. 

7. Научите ребенка эффективным моделям противостояния негативному влиянию и 

независимому поведению в сложных социальных ситуациях. 

8. Научите подростка не агрессивному и в то же время уверенному отстаиванию своего 

мнения, умению сказать нет. 

Основные причины самовольных уходов из дома: 
1.Недостаточный контроль над поведением несовершеннолетних со стороны родителей или 

иных законных представителей 

2.Отсутствие интереса родителей к проблемам их детей 

3.Незнание родителями друзей, товарищей, приятелей – всего круга общения их ребенка 

 Родитель должен знать,  как предупредить  самовольный  уход из семьи ребенка: 
1.Построить с ребенком доверительные отношения. 

2.Интересоваться проблемами, увлечениями, кругом друзей своего ребенка. 

3.Организовать досуг ребенку с учетом его пожеланий и интересов. 

4.Создать благоприятный климат в семье. 

5.Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 22 часов 
(Закон ХМАО-Югры №102-оз «Об административных правонарушениях» (ст. 18) и Постановление 

администрации Октябрьского района от 25.02.2011 года №315 «Об определении на межселенных 

территориях Октябрьского района мест (объектов), нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей»). 
6.Объяснить ребенку о возможностях  бесплатного анонимного телефона доверия  (8-800-

2000-122), позвонив по которому психологи  обязательно помогут разрешить проблемы   и 

родителям, и детям. 

7.Если Ваш ребенок не делится с Вами своими проблемами, Задумайтесь! Не только над его 

поведением, главная проблема – в воспитании!!! Ваши дети - это Ваше будущее!!! 

Алгоритм действий родителей в случаях самовольных уходов, 

 в том числе пропажи детей: 

1. При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвращения: 

-обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок, позвонить классному 

руководителю; 

-обзвонить близлежащие больницы, справочную «Скорой помощи», органы милиции. 

2. В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий п. 1 сделать письменное 

заявление в органы полиции, по месту проживания. 

3. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить в органы милиции об его возвращении и в 

школу (классному руководителю).  

 
Родители имеют право обратиться в правоохранительные органы по 

истечению 2 часов с момента исчезновения ребенка. 
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