
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  

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.); 

         8.    При задержке ребенка более одного часа от назначенного времени возвращения, 

ухода ребенка из дома: 

               -обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог прийти ребенок, проверить места 

возможного его нахождения, где обычно гуляет; 

               -сообщить в администрацию образовательного учреждения; 

          9.    Если первоначальные поиски не принесут положительного результата, обратиться в 

полицию с заявлением о розыске; 

          10.  При обнаружении пропавшего ребенка сообщить администрации образовательного 

учреждения и в полицию о его возвращении. 

По отношению к ученикам нашей школы применяются следующие профилактические 

меры по предупреждению самовольных уходов: 

1. Организуется свободное время ребёнка, с помощью дополнительного образования,  в 

котором ему представится возможность удовлетворять свое любопытство через исследование 

себя, разных сторон жизни, мира, природы и т. д. 

2. Происходит стимулирование ребёнка участвовать в соревнованиях, играх и т.д., где детям 

предоставляется возможность переживать радостное напряжение разумного риска (так 

называемого «драйва»), преодоления собственного страха. Конечно, переживание подобного 

полезного «драйва» легко найти в спорте. Кроме того, в спорте можно разрядить социально 

приемлемым способом накопившееся напряжение. 

3. Создание условий, при которых ребенок, имея все необходимое, все-таки должен добиваться 

осуществления некоторых желаний, совершать какую-то работу для получения 

вознаграждения. 

4. Развитие в ребёнке уверенности, положительного отношения  к себе, принятие своих качеств, 

особенностей, отличительных черт. Научить ребёнка эффективным моделям противостояния 

негативному влиянию и независимому поведению в сложных социальных ситуациях. 


