МУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Самовольные уходы: меры профилактики

Вниманию родителей !
Самовольный уход – отсутствие несовершеннолетнего в возрасте до 7 лет в течение 1 часа, а
несовершеннолетних в возрасте старше 7 лет – в течение 3-х часов без оповещения о своём
местонахождении родителей.

Меры профилактики самовольных уходов
1. Не давайте подростку чрезмерных нагрузок,
когда у него не остается времени даже для
того, чтобы погулять во дворе.
2. Если кто-то жалуется на поведение вашего
сына или дочери, не спешите сразу
наказывать детей, выясните мотивы их
поступков.
3. Владейте информацией о местонахождении
ребенка в течение дня.

Что делать, если ребёнок ушёл?
1. Обратиться с заявлением в полицию.
2. Для исключения несчастных случаев навести
справки в «Скорой помощи», полиции.
3. Не поддаваться панике, психологически
настроить себя на положительные результаты
поиска и всегда быть на связи.

4. Не разрешайте несовершеннолетним
находиться без присмотра взрослых позднее
22.00 часов.

4. Постараться
вспомнить,
какие
обстоятельства
предшествовали
уходу
ребёнка; выяснить, кто видел его и общался с
ним.

5. Обращайте внимание на окружение своих
детей, а также его контакты с друзьями и
знакомыми, знайте их адреса и телефоны.

5. Собрать сведения о его друзьях и знакомых,
местах
возможного
пребывания,
по
возможности перепроверить их.

6. Планируйте и организовывайте досуг
несовершеннолетних.

Памятка для подростков по профилактике самовольных уходов из дома
«Выбор за тобой»
Опасность самовольного ухода:
 ты можешь оказаться в местах, нахождение в
которых может причинить вред жизни и
здоровью; можешь стать жертвой преступления;
 ты можешь попасть под опасное влияние
окружающих
людей,
быть
втянут
в
противоправные действия (попрашайничество,
пьянство, наркомания, токсикомания и т.д.);

Самовольный уход – это отсутствие
несовершеннолетнего в возрасте до 7 лет в
течение 1 часа, несовершеннолетнего в
возрасте старше 7 лет в течение 3 часов без
оповещения о своем местонахождении
родителей

Если ты ушел из дома:
 тебя поставят на профилактический учет в
подразделении по делам несовершеннолетних
УМВД России по г. Сыктывкару;
 родителей привлекут в административной
ответственности по ст. 5.35 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях
за
ненадлежащее
исполнение
родительских
обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних.

Если ты попал в трудную ситуацию (конфликты в семье, школе…), тебе помогут:
Психолог, педагог,
ГБУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (п. В. Чов, д. 60/1, тел. +7 (8212) 230178);
- Детский телефон доверия 8-800-2000-122 .

