
 

Чтобы ребенок  

не ушел из дома 

 

 

 Говорите с ребенком. 

Интересуйтесь, как у него прошел 

день, что было хорошего, какие 

проблемы. Рассказывайте, что и Вы 

сталкиваетесь с проблемами.


 Обсудите с ребенком некоторые про-

блемы и вместе найдите из них вы-

ход. Объясните, что уход от пробле-

мы не решит ее.


 При трудностях в обучении, помоги-

те ребенку, поддержите его.


 Находите время, чтобы всей семьей 

ходить в кафе, кино или на 

прогулки.


 Разговаривайте с ребенком, как со 

взрослой личностью, уважительно 

относитесь к его взглядам, мнениям.


 Выслушивайте, старайтесь узнать о 

чувствах, интересах своего ребенка,

 
не перебивайте его, когда он с Вами 

общается. 
  
 Уважайте своего ребенка, его потреб-

ности в уединении и личной жизни.


 Познакомьтесь с друзьями Вашего ре-

бенка, узнайте их интересы.


 Располагайте информацией о местона-

хождении Вашего ребенка в течение 

дня, о телефонах, адресах всех лиц с 

кем он общается.


 Ребенок всегда может обратиться за 

помощью к педагогу—психологу в 

школе или позвонить по телефону .

 

8-800-2000-122  
единый общероссийский номер дет-
ского телефона доверия  

  

8 383348-05-29  
телефон приемной МАОУ-лицея №13 

 
 

МАОУ-лицей №13 

 

Памятка для 

родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Если ребенок 

НЕ пришел 

вечером домой» 



 

Причины ухода 

 

 

Каждый отдельный случай самовольно-

го ухода ребенка из дома индивидуален 
 
и зависит от множества причин. Самый 

простой способ определения причин 

уходов —это: 
 
- ушедшие от кого-то или чего-то; 
 
- ушедшие к кому-то или чему-то. 
 

Выделяют 4 основные группы детей— 

беглецов: 
 
 исследователи, искатели приключе-

ний;

 искатели приятного общества;


 шантажисты;


 побег от проблем и опасностей.
 

Дети не всегда могут объяснить причи-

ну побега. Часто совершив этот посту-

пок импульсивно, стыдятся вернуться 

домой или просто боятся наказания. 
 
Но даже если Ваш ребенок уже не раз 

проводил ночь не дома, в этот раз с ним 

могла случиться беда. 

 

Что делать, если ребенок 
 

не пришел домой 

 
 

 

Если Ваш ребенок вовремя не вернулся из 

школы, с прогулки, и Вы не можете выяс-

нить причину: 
 

 созвонитесь с классным руководителем 

ребенка;


 обзвоните друзей, знакомых своего ре-

бенка, близких родственников;


 вспомните все, о чем говорил Ваш 

ребе-нок в последнее время! Наши дети 

гово-рят нам почти все, только мы не 

всегда их слышим;


 проверьте, не взял ли ребенок из дома 

деньги, ценности, теплые вещи, доку-

менты;
 

Если прошло более 3 часов или на улице 

позднее время, то необходимо сообщить в 

полицию, с этого момента ребенка объявят 
 
в розыск. После этого, не смотря на позд-

нее время, сообщить классному руководи-

телю о том, что ребенок объявлен в ро-

зыск. 
 

Телефон дежурной части п. 

Краснообска: 
 

8 (383) 308-81-81 

 

Последствия самовольных  

уходов детей 

 

Каждый ребенок считает, что если его 
 

не ищут, значит он никому не нужен, 

его никто не любит. Каждый следую-

щий побег из дома вырабатывает в ре-

бенке: 

 

 «привычку убегать»;


 лгать;


 бездельничать;


 воровать;


 попрошайничать;



 ребенок может стать жертвой 

насилия;



 ребенок может быть втянут в пре-

ступление и аморальные действия
 

(пьянство, токсикомания, ранние 

и беспорядочные половые связи, 
 

правонарушения, асоциальный 

образ жизни). 


