
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. 



 


