
ПАМЯТКА 
для родителей по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних. 

 
 
С момента ухода, контроль за несовершеннолетними утра-

чен, вследствие чего,  подростки могут стать потенциальными 
жертвами преступлений, противоправных деяний, либо сами со-
вершают преступления. 

Не допускайте самовольных уходов Ваших несовершенно-
летних детей – ведь это может привести к  тяжелым последствиям. 

Вечером, придя домой, уделите Вашему ребенку 15-20 ми-
нут, спросите о его планах на следующий день, выясните возник-
шие у  подростка проблемы, вместе обсудите пути их решения. 

Познакомьтесь с друзьями, одноклассниками подростка, ин-
тересуйтесь, где они проводят свободное время, поддерживайте контакт с родителями друзей, об-
меняйтесь телефонами. Обращайте внимание на психическое и физическое состояние ребенка. Из-
лишняя заторможенность, либо агрессивность подростка должна послужить для Вас первым тре-
вожным звонком, информирующем о возможно более тяжелых пристрастиях ипротивоправных по-
следствиях поведения подростка. 

Попросите у Вашего ребенка список телефонов его друзей, объясните  это необходимостью 
связаться с  ними на случай отключения (неисправности)  сотового телефона  Вашего  ребенка. 

Если же самое страшное произошло и ребенок не вернулся домой, необходимо немедленно 
обратиться с заявлением на оказание помощи в розыске ребенка в дежурную часть Отдела МВД 
России по г. Батайску т: 5-73-33, 5-74-00 или по каналу «102». Воспользуйтесь следующим алгорит-
мом действий: 
1. Уточните  последнее местонахождения  несовершеннолетнего. 
2. Выясните у друзей, знакомых, когда последний раз  видели несовершеннолетнего, при каких об-
стоятельствах. 
3. Ознакомьтесь с записными книжками, дневниками, другими записями несовершеннолетнего для 
уточнения его связей, выяснения  намерений подростка. Имеющуюся информацию  предоставьте 
сотрудникам полиции. 
4. При наличии сотового телефона у несовершеннолетнего, запросите детализацию звонков под-
ростка в офисе  компании сотовой связи, обзвоните абонентов входящих и исходящих вызовов за 
текущий день. 
5. Обратитесь в справочную службу скорой помощи для получения возможных сведений о несовер-
шеннолетнем. 
6. Исходя из психологических особенностей и индивидуальных склонностей несовершеннолетнего 
проверьте места его  возможного нахождения. 
7. Информируйте родственников, знакомых о факте ухода несовершеннолетнего, поинтересуйтесь, 
когда и при каких обстоятельствах они видели  подростка, попросите оказать посильную помощь в 
его розыске. 
8. В летний период времени  обойдите  берега  ближайших водоемов. 
9.При установлении местонахождения ребенка, в том числе – совершающих самовольные уходы не-
однократно, выясните, что послужило причиной его ухода, где он находился, с кем общался. Поста-
райтесь  объяснить, что в отношении него могло быть совершено преступление. 

К заявлению  о розыске подростка прилагается фото разыскиваемого несовершеннолетнего, 
соответствующее возрасту, данные паспорта или свидетельства о рождении несовершеннолетнего, 
распечатка детализации звонков на сотовый телефон несовершеннолетнего, личные записи несо-
вершеннолетнего, которые могут оказать помощь в его розыске. 
 

 


