
Профилактика самовольных уходов  
несовершеннолетних из дома 

 
Вопреки расхожему мнению, дети уходят не только из неблагополучных 
семей. Семья внешне может быть вполне благопристойной и даже 
обеспеченной. И тогда чаще всего поводом уйти из дома становится конфликт, 
в основе которого лежит отсутствие взаимопонимания с родителями. Иногда 
поводом для побега становится потребность в ярких впечатлениях, о которых 
он прочитал в книге, или же увидел по телевидению. 
Стать заманчивым может и пример других детей, о которых было написано 
множество историй, выпущено фильмов. Ведь там, за пределами родительских 
стен - романтика, приключения, а дома только школа с её проблемами, да 
недовольство родителей. В основном, уходят подростки 10-17 лет. 
Без надзора взрослых, дети привыкают лгать, воровать, попрошайничать. 
Расскажите своему ребёнку о том, что ожидает детей, которые остались на 
улице без присмотра взрослых, или же ушли из дома: голод, лишения, 
опасности. 
 

Чтобы избежать ненужных конфликтов и ухода детей из дома, 
старайтесь соблюдать следующие правила: 

• Не давайте подростку чрезмерных нагрузок, когда у него не остается 
времени даже для того, чтобы погулять во дворе. Не забывайте - он еще 
ребенок.  

• Если кто-то жалуется на поведение вашего ребенка, не спешите сразу 
его наказывать, выясните мотивы его поступков.  

• Выбирайте наказание, адекватное проступку.  
• Не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение или «для 

профилактики». 
• Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их 

проблемы, и тогда ваш ребенок вряд ли убежит из дома.  
 
 
Родители обязаны: 

• Располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня;  
• Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых 

на улице позднее 22 часов; 
• Интересоваться проблемами, увлечениями своего ребенка, обращать 

внимание на его окружение, контактировать с его друзьями и 
знакомыми, знать их адреса и телефоны;  

• Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних;  
• Оперативно ставить в известность классного руководителя в случае 

болезни ребенка, о предполагаемых пропусках уроков (поездка, разовые 
посещения врача и т.д.);  



• 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;  

• Если первоначальные поиски не принесут положительного результата, 
обратиться в полицию с заявлением о розыске;  

• При обнаружении пропавшего ребенка сообщить администрации 
образовательного учреждения и в полицию о его возвращении. 

 
 
В побегах детей виноваты прежде всего взрослые, они не хотят знать о 
чувствах и переживаниях детей, они мало уделяют внимания личности 
ребёнка как таковой. 
В процессе воспитания несовершеннолетних ведущими профилактическими 
задачами выступают раннее воспитание устойчивых интересов, развитие 
способности любить и быть любимым, формирование умения себя занять и 
трудиться. Необходимо понимать, что формирование потребности личности 
происходит через вовлечение ребенка в различные виды активности — спорт, 
искусство, познание. Если к подростковому возрасту позитивные потребности 
не сформированы, личность оказывается уязвимой в отношении негативных 
потребностей и занятий. 
Мы, взрослые, должны понимать, что ребенок бежит от кого-то или куда-то! 
 

 
 

Дети не должны быть брошены! 
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

которая его любит и заботится о нем! 
 


