
Профилактика самовольных уходов 
 

1. Располагать информацией о местонахождении ребенка в течение  дня. 
2. Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 22.00. 
3. Обращать внимание на окружение ребенка, контактировать с его друзьями, 

знакомыми, знать их адреса и телефоны. 
4. Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних. 
5. Провести с несовершеннолетними беседы: 
- безопасность на дорогах; 
- безопасность в лесу, на воде, болотистой местности; 
- безопасность при террористических актах; 
- общение с незнакомыми людьми и т.д. 
 
Если ваш ребенок самовольно покинул дом, необходимо своевременно и грамотно 

организовать поиск ребенка. 
 
Шаг первый: Вспомните все, о чем  говорил ваш ребенок в последнее время. Зачастую 

наши дети нам говорят почти все, другое дело слышим ли мы их. Соберите родственников, с 
которыми ваш ребенок общался в последнее время, обзвоните друзей и знакомых подростка. 
Проверить велся ли дневник (в письменном или в электронном варианте). 

Шаг второй: Собрав информацию, так же проверьте, не взял ли ребенок из дома деньги, 
ценности, теплые вещи, документы. 

Шаг третий:  Если проверка собранных сведений не дала никаких результатов и 
ребенок не найден — обращайтесь в соответствующие органы. Прежде всего, подать заявление 
на розыск в территориальное отделение МВД.  Заявление у вас обязаны принять по первому 
требованию. Для этого при себе необходимо иметь: документ удостоверяющий личность 
заявителя и несовершеннолетнего, фото н/л (в электронном варианте),  иметь при себе номера 
телефонов с кем общается н/л. Заявление в полицию необходимо написать собственноручно, 
подать в дежурную часть, получив отрывной талон. 

Шаг четвертый: Теперь необходимо посетить инспектора по делам 
несовершеннолетних и оставить фотографию ребенка, всю информацию, которую вы собрали 
по знакомым и родственникам, а так же телефоны, по которым с вами можно связаться. 

Шаг шестой: Необходимо обзвонить учреждения (больницы, приюты), где вы сможете 
получить информацию о том, не поступал ли ваш ребенок в данное учреждение. Периодически 
связывайтесь  со знакомыми и друзьями сына (дочери).  В большинстве случаев дети, 
сбежавшие из дома,  пытаются найти приют в знакомой среде. 

Шаг шестой: Найдя своего ребенка, спокойно попытайтесь разобраться, почему  
подросток ушел из дома. 
 

Ответственность за самовольные уходы из дома (бродяжничество): 
 

К несовершеннолетним, совершающих самовольные уходы, и к их родителям (законным 
представителям), сотрудниками полиции принимаются различные меры профилактического 
характера.  

     Основные меры, такие как проведение профилактических бесед, в т.ч. с психологом, 
привлечение к административной ответственности родителей ( ст.5.35 КоАП РФ), а так же 
проводиться работа по организации занятости или временного трудоустройства 
несовершеннолетних, организации их досуга . 

  



Памятка для родителей по предупреждению самовольных уходов детей из дома. 
 
Как бы Вы не были заняты на работе, личными делами, ПОМНИТЕ, что дети – это 

отражение и продолжение родителей. Все, чему ребенок когда-то научился (и хорошему, и 
плохому) во многом зависит от Вас. Ведь именно Вы несете полную ответственность за своего 
ребенка до достижения им совершеннолетия! 

  Для достижения гармонии в Вашей семье и с Вашим ребенком мы предлагаем 
несколько простых советов. 

  1) Старайтесь ежедневно общаться с ребенком, узнавать новости с колледжа, его 
успехи и проблемы в учебе, интересоваться взаимоотношениями в группе. 

  2) Обращайте внимание на настроение ребенка, когда он пришел с колледжа. Стоит 
насторожиться, если он приходит поникшим и грустным. 

  3) Выслушайте своего ребенка, даже если Вы очень устали! Ведь именно Вы тот 
человек, от которого Ваши сын или дочь хотят услышать доброе слово и совет. 

  4) Помните! Уход из дома – это протест ребенка, его защитная реакция. А в некоторых 
случаях и манипулирование родителями! Задумайтесь, что же Вы сделали не так? 

  5) Уделяйте больше внимания Вашему чаду. Говорите с ним. Займитесь общим делом. 
Это сближает. 

  6) Организуйте занятость ребенка в свободное время: запишите его на кружки, секции. 
При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывая его желания! Если это будет против воли ребенка, то все 
ваши усилия будут тщетны. 

 
Родители должны помнить, если в семье случилось несчастье, ваш ребенок ушел из 

дома, то необходимо незамедлительно сообщить в Управление Министерства внутренних 
дел России по городу Нижневартовску о фактах самовольного ухода несовершеннолетних 
детей. 

 
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. 

Уважаемые родители! 
При первом уходе ребенка из дома очень важно  определить причину 

произошедшего, решение которой на начальном этапе еще может исправить положение, 
восстановить отношение в семье. 
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