
САМОВОЛЬНЫЙ УХОД РЕБЕНКА ИЗ ДОМА 

Что делать в случае, если ребенок вовремя не 

вернулся с занятий и не отвечает на телефонные звонки: 

-убедитесь, что ни в одном из известных вам мест 

возможного нахождения пропавшего, его нет; 

-проверьте факт возможной госпитализации пропавшего 

ребенка через службу "Скорой помощи"; 

В случае, если принятые меры не привели к желаемому 

результату, незамедлительно обратитесь в отдел внутренних дел по 

месту жительства. Информация об исчезновении ребенка может быть передана в полицию 

и по телефону. Оператор дежурной смены службы "02" обязан принять сообщение или по 

просьбе звонящего назвать телефон дежурной части ближайшего территориального ОВД.   

 

При личном обращении в отдел внутренних дел вам необходимо: 

 иметь документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, 

содержащие сведения о пропавшем ребенке; указать приметы пропавшего ребенка 

(рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности походки, жестикуляции); 

 указать особые приметы (наличие и расположение шрамов, родимых пятен, 

татуировок, физических недостатков, травм); 

 указать приметы верхней и нижней одежды, а также вещей, которые приметы 

находились у пропавшего ребенка. 

К заявлению необходимо приложить фотографию ребенка, сделанную незадолго 

до исчезновения. Откровенно отвечайте на все вопросы полицейских. Не скрывайте 

информацию о привычках ребенка, а также о круге его знакомств. Расскажите обо всех 

конфликтах, которые происходили в вашем окружении. 

Постарайтесь подключить к поиску ребенка как можно больше ваших друзей, 

знакомых и сослуживцев. Обратитесь в редакцию местного телевидения с просьбой 

показать фотографию ребенка в ближайшем выпуске новостей. Если ребенок пропал за 

городом или в лесу, нужно организовать для его поисков как можно больше людей, в том 

числе работников лесхозов и спасателей МЧС. Используйте Интернет для распространения 

информации о пропавшем ребенке. 

Памятка действий для родителей по предупреждению самовольных уходов детей из 

дома: 

 1.      Располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня; 

2.      Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых на улице 

позднее 22 часов (закон Мо № 148); 

3.      Интересоваться проблемами, увлечениями своего ребенка, обращать внимание на его 

окружение, контактировать с его друзьями и знакомыми, знать их адреса и телефоны; 

4.      Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних; 

5.      Провести с детьми разъяснительные беседы на следующие темы: 



-безопасность на дороге; 

-безопасность в лесу, на воде, болотистой местности; 

-безопасность при террористических актах; 

-общение с незнакомыми людьми и т.д.; 

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. Оперативно ставить в известность классного руководителя в случае болезни ребенка, о 

предполагаемых пропусках уроков (поездка, разовые посещения врача и т.д.) 

Чтобы избежать ненужных конфликтов и ухода детей из дома, старайтесь 

соблюдать следующие правила: 

- Не давайте подростку чрезмерных нагрузок, когда у него не остается времени даже 

для того, чтобы погулять во дворе. Не забывайте - он еще ребенок. 

- Если кто-то жалуется на поведение вашего ребенка, не спешите сразу его 

наказывать, выясните мотивы его поступков. 

- Выбирайте наказание, адекватное проступку. 

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

профилактики». 

- Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их проблемы, 

и тогда ваш ребенок вряд ли убежит из дома. 

 

Когда ребенок начинает взрослеть, наша любовь к нему должна приобрести другую 

форму по сравнению с той, которая ему требовалась в детстве. Если маленькому ребенку 

необходим, прежде всего, хороший уход, обеспечение безопасности в окружающем мире, 

контроль, то теперь родительская любовь проявляется в принятии и поддержке его как 

личности, самостоятельной и индивидуальной, способной нести ответственность за свою 

жизнь. 

 


