
 

Действия родителей (законных представителей)  

при самовольном уходе  

несовершеннолетнего из семьи 
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 
1. Не поддавайтесь панике. 

2. Если ребенок самовольно ушел из дома  и его местонахождение не известно, прежде всего 

вспомните о последних увлечениях (компьютерные игры, наиболее посещаемые сайты в 

сети Интернет, музыка, спорт, отношение к молодежным субкультурам, увлечениям, 

друзей и приятелей ребенка и настроение его в последнее время). Обзвоните друзей Вашего 

ребенка, причем разговаривайте не только с детьми, одноклассниками, но и их родителями, 

прося их об адекватных действиях, в случае, если Ваш ребенок появится в поле их зрения. 

3. Позвоните и опросите родственников и знакомых, классного руководителя, 

поинтересуйтесь информацией о Вашем ребенке. Может быть, они помогут Вам 

сориентироваться о его возможном местонахождения. 

4. Проверьте, какие вещи пропали из дома. Может быть, одежда, техника или деньги. Тогда 

можно определить, ушел ли Ваш ребенок намеренно или пропал. 

5. Если все эти действия не принесли результата, срочно обратитесь для организации поиска в 

отдел полиции, взяв с собой документы на ребенка и его фотографию. В отделе полиции 

напишите заявление о розыске. Предоставьте как больше информации о ребенке. В поисках 

все имеет значение: привычки, увлечения, предпочтения, информация о состоянии 

здоровья, круг общения и др. Чем раньше Вы обратитесь в полицию, тем быстрее начнутся 

поиски. 

6. Далее действуйте согласно полученным указаниям от сотрудников полиции. 

7. При обнаружении пропавшего ребенка - обязательно сообщите администрации 

образовательного учреждения и в полицию о его возвращении. 

8. Следует особо отметить, что не обращение или же не своевременное обращение родителей 

(законных представителей) в органы полиции за розыском несовершеннолетнего может 

повлечь за собой привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях (неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). 

 

Чтобы вызвать полицию, позвоните: 

 с городского телефона по номерам 02 и 102; 

 с мобильного телефона (для всех операторов) по номерам 102 и 112. 

Вы также можете позвонить:  дежурная часть ОП «Новоильинский» 61-60-94 
 

 


