
Прокуратура 

Московского района 

 г. Калининграда 

разъясняет: 

 

 
Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома 

 Буклет для мам и пап 

 

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. -Если вы убеждены, что 

ваш ребенок изначально наделен 

положительными качествами, способен 

принимать верные решения и 

самостоятельно руководить собственной 

жизнью, то вы без особых усилий будете 

поддерживать его в этом. Тогда ваша 

любовь будет созидательной, и детям не 

потребуется уходить из дома.  

 

✓ Родители обязаны располагать 

информацией о местонахождении ребенка 

в течение дня;  

✓ Не разрешать несовершеннолетним 

находиться без присмотра взрослых на 

улице позднее 22 часов (закон «Об 

отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей»);  

✓ 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 и обратиться в полицию с 

заявлением о розыске; 

 

За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов 

несовершеннолетних предусмотрена 

административная ответственность 

по ст. 5. 35 КоАП РФ  


