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 Не поддавайтесь панике. 
 
 Если ваш ребёнок самовольно 

ушёл из дома и его местона-
хождение неизвестно, прежде 
всего вспомните о последних 
увлечениях (компьютерные 
игры, наиболее посещаемые 
сайты в сети Интернет, музы-
ка, отношение к молодёжным 
субкультурам, увлечения, дру-
зей ребенка и настроение его в 
последнее время). Обзвоните 
друзей вашего ребёнка, при-
чём разговаривайте не только 
с детьми, одноклассниками, но 
и их родителями, прося их об 
адекватных действиях, в слу-
чае, если ваш сын или дочь 
появится в поле их зрения. 

 
 Проверьте, какие вещи пропа-

ли из дома. Может быть, одеж-
да или деньги. Тогда можно 
определить, ушёл ли ваш ребё-
нок намеренно или пропал. 

  
Позвоните и опросите родствен-
ников и знакомых, классного ру-
ководителя, поинтересуйтесь ин-
формацией о вашем ребёнке. Мо-
жет быть, они помогут вам сори-
ентироваться в его возможном 
месте нахождения. 

 
 Если все эти действия не принес-

ли результата, срочно обратитесь 
для организации поиска в отдел 
полиции, взяв с собой документы 
на ребёнка и его фотографии. В 
отделе полиции напишите заяв-
ление о розыске. Предоставьте 
как можно больше информации о 
ребенке. В поисках все имеет 
значение: привычки, предпочте-
ния, информация о состоянии 
здоровья, круг общения и др. 
Чем раньше вы обратитесь в по-
лицию, тем быстрее начнутся по-
иски. 

 Далее действуйте согласно полу-
ченным указаниям от сотрудни-
ков полиции. 

Непонимание причин изменений, про-

исходящих с детьми, приводит к 

стремлению сохранить жесткий кон-

троль и власть над ними. Родители, 

педагоги начинают отвергать новые 

качества подростка, желают вер-

нуть старые, детские: послушание, 

ласковость и т.д. И тогда уход из до-

ма становится для них единственной 

возможностью выразить свой про-

тест. Но несправедливое наказание, 

неадекватное их проступку, замыка-

ет круг. Обида вскоре забывается, и 

подросток готов вернуться, но он бо-

ится наказания, которое непременно 

последует. Ребенок бежит от нака-

зания и боится возвращаться из-за 

него же, то есть выхода у него нет, и 

он остается на улице, пока не попа-

дется на преступлении или не станет 

жертвой преступника. 


