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Эта статья может состоять не 
более чем из 50-100 слов. 

Заголовки являются важной 
частью бюллетеня и обра-
щаться с ними следует осто-
рожно. 

Заголовок должен точно пред-
ставлять содержание и при-

САМОВОЛЬНЫЕ УХОДЫ 

РЕБЕНКА ИЗ ДОМА 

Памятка для родителей 



Под самовольным уходом ребёнка понимается отсутст-

вие несовершеннолетнего в возрасте до 7 лет в течение 

1 часа, несовершеннолетних в возрасте старше 7 лет в 

течение 3 часов без оповещения о своём местонахожде-

нии родителей (законных представителей), сотрудников 

учреждений, педагогов с момента наступления време-

ни, оговорённого для возращения.  

Что такое самовольный уход ребенка? 

Ответственность детей и родителей: 

Основные причины ухода ребенка: 

2.  Занятость родите-

лей на работе. Под-

росток предоставлен 

в течение дня сам се-

бе, что способствует 

его бродяжничеству 

на улицах города, со-

вершению админист-

ративных правонару-

шений и преступле-

ний. 

3. Самоутверждение 

подростков, стремление 

выйти из-под контроля и 

жить самостоятельно, 

особенно часто, когда 

существует очень жест-

кий контроль за поведе-

нием ребенка в семье.   

1.  Конфликтные си-

туации  или неблаго-

получие в семье, в 

школе. Ребёнок стре-

мится уйти от про-

блем, зачастую под-

даваясь эмоциям и не 

понимая, что вместо 

решения проблемы 

он порождает массу 

других.  

Побег из дома– 
это побег не из 
помещения, а 

уход  от 
проблем,  
которые 

ребенок не 
может больше 

терпеть. 

Ребенок – это 

лицо в возрасте 

от 0 до 18 лет 

Если в течение 3-х часов с момента безвестного отсутствия ребенка, родитель не обратился в по-

лицию с заявлением о его розыске, то существуют все основания привлечь родителя к админист-

ративной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, так как бездействие родителя 

подвергает опасности жизнь и здоровье ребенка. Когда подросток просто загулялся, а телефон раз-

рядился, и родители не могли установить, где же находится их ребенок, и обратились в полицию, 

проводится проверка и подобные случаи самовольным уходом не являются . Если же факт само-

вольного ухода ребенка подтвержден, дети и их родители приглашаются на заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Самовольный уход сам по себе не квалифицирует-

ся как противоправный поступок, но он является основанием постановки ребенка, а иногда и 

семьи, на профилактический учет, для проведения различных мер с целью предупреждения без-

надзорности и беспризорности ребенка. Постановка на учет позже может создать проблемы при по-

ступлении вуз или устройство на работу в определенные ведомства и организации. 
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1. Обзвоните друзей, знакомых ребенка, родственников. Родители всегда должны знать но-

мера телефонов не только друзей своего ребенка, но и их родителей! В большинстве случаев 

подростки не ставят в известность своих отца с матерью, что потребность в ночевке друга  

связана с тем, что  он сбежал из дома. Выясните, кто видел его и общался с ним. Часто свер-

стники знают о своем приятеле гораздо больше родителей. 

2. Выясните, какие вещи ребенок взял с собой. Посмотрите его страницы в социальных се-

тях. В его аккаунтах по последним записям и фотографиям нередко можно понять собирался 

ли подросток сбежать, с кем он провел сегодняшний день, где он находился до недавнего мо-

мента. 

3. Обратитесь в полицию. У вас обязаны принять заявление, даже если с момента пропажи 

ребенка прошел всего час. Не забудьте взять с собой недавнюю фотографию ребенка. 

4. Обратитесь в волонтерские организации, занимающиеся поиском пропавших людей. Боль-

шинство из них работает совместно с полицией, благодаря чему этот вариант поиска являет-

ся наиболее продуктивным. 
5. Если мобильный телефон вашего ребенка оформлен на вас, запросите у мобильного опера-

тора распечатку последних звонков. 

6. Постарайтесь не паниковать. Конечно, в такой ситуации совладать со своими эмоциями 

бывает очень сложно, но своему ребенку вы этим не поможете. Если стабилизировать эмо-

циональное состояние не получается, позвоните по телефону доверия.   

7. Дома всегда должен кто-то оставаться. Подросток в любой момент может вернуться до-

мой, и, если он обнаружит запертую дверь, так как все члены семьи бросились его искать, он 

снова пойдет на улицу. 

8. Если ребенок вернулся домой самостоятельно, немедленно проинформируйте об этом со-

трудников полиции. 

1. Подростка надо искренне любить, уважать и принимать. Он дол-

жен чувствовать, что дома его любят любого: с кольцом в носу, совер-

шившего нехороший поступок, влюбленного, получившего двойку, 

злого, растерянного. Дом должен быть той средой, где ребенка будут 

любить не за что-то, а просто так, потому что он есть – такой родной и 

стремительно взрослеющий.  

2. Не бойтесь обращаться за помощью к специалистам: психологам,   

и врачам, если самостоятельно не получается решить проблемы во 

взаимоотношениях с подростком, наладить контакт, исправить пробле-

мы поведения у сына или дочери, связанные с ошибками воспитания 

или медицинскими диагнозами. 

 

Что делать, если ребенок ушел из дома? 

Если Ваш 
ребенок уходит 

из дома, или 
угрожает уйти 
из дома – не 
игнорируйте 
эти сигналы. 

МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»  

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПРОФИЛАКТИКИ  

Что делать, чтобы не допустить самовольных уходов ? 
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