Памятка на случай кризисных ситуаций, связанных с пропажей
детей

Действия законных представителей детей по предупреждению
самовольных уходов, в том числе пропажи детей.
1.
Располагать информацией о местонахождении ребенка в течение
дня;
2.
Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра
взрослых позднее 21 часов в зимнее время, и не позднее 22 часов в
летнее время;
3.
Обращать внимание на окружение ребенка,
а также
контактировать с его друзьями и знакомыми, знать адреса и телефоны;
4.
Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних.
5.
Сделать несмываемые метки на одежде ребенка, содержащие
информацию о нем для облегчения поиска в случае пропажи.
Действия законных представителей детей
самовольных уходов, в том числе пропажи детей:

в

случаях

ГБОУ РХ "Черногорская
школа-интернат"

Самовольный уход ребенка из семьи, учреждения.
Как избежать?
(информационная памятка для родителей, социальных
педагогов, педагогов - психологов)
Стремитесь делать тихое добро
Не ради похвалы или награды,
В пример им, выдвижения не ради,
Дарите детям знанье и тепло.
Стремитесь делать всё не на показ,
Пусть искренни порывы Ваши будут,
Сознанье чье-то пусть они разбудят,

Законным представителям необходимо:
1.
При задержке ребенка более часа от назначенного времени
возращения:
обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти
ребенок;
обзвонить
близлежащие
больницы,
справочную
«Скорой
помощи», органы милиции.
2.
В случае не обнаружения ребенка после выполнения
действий п.1 сделать письменное заявление в органы полиции, по месту
проживания.
3.
При обнаружении пропавшего ребенка сообщить в органы
полиции об его возвращении.

И чистота исходит пусть от Вас.
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ПРИЧИНЫ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ
1. Прежде всего, это ошибки в воспитании, недостаточное
внимание к потребностям и интересам ребёнка, его проблемам и
переживаниям.
2. Дети убегают из учреждения из-за невыносимой обстановки:
постоянного если не физического, то тяжелого эмоционального
воздействия, как со стороны детей, так и взрослых (систематические
упреки, ограничения, жестокие наказания) .

3. Стремление убежать как знак протеста на все воспитательные
моменты, режим дня, правила поведения в школе. Чаще проявляется
в среднем школьном возрасте (12 – 17 лет).

Шаг четвертый: Теперь необходимо посетить инспектора по
делам несовершеннолетних и оставить ему фотографию ребёнка, всю
информацию, которую вы собрали о знакомых и родственниках, а также
телефоны, по которым с ними можно связаться.

4. Одним из основных побудительных мотивов ухода ребёнка
становится потребность во множестве новых и ярких впечатлений.

Шаг пятый: Найдя ребёнка, попытайтесь разобраться, почему он
сбежал.

Что делать?

Куда идти?

Кому звонить?

Если ребёнок самовольно покинул учреждение,
необходимо своевременно и грамотно организовать его поиск:
Шаг первый: Вспомните всё, о чем говорил ребёнок в последнее
время!
• Зачастую дети говорят нам почти всё, другое дело слышим ли мы
их!
• Поговорите со сверстниками, с которыми ребёнок общался в
последнее время, обзвоните друзей, родственников, если таковые
имеются и знакомых ребёнка.
Шаг второй: Собрав информацию, так же проверьте, что взял с
собой ребенок (тёплые вещи, еду).
Шаг третий: Если проверка собранных сведений не дала никаких
результатов и ребёнок не найден – обращайтесь в соответствующие
органы!
• В полиции Вам необходимо подать заявление на розыск, которое
у Вас обязаны принять по первому требованию.
• Для этого при себе необходимо иметь: свой паспорт, фотографию
ребёнка, по возможности документ, удостоверяющий его
личность.
• Заявление в полицию необходимо написать в двух экземплярах,
зарегистрировать оба в канцелярии и после этого один из
экземпляров подать в дежурную часть, получив отрывной талон.

Общие рекомендации по предупреждению
самовольных уходов

Говорите с ребенком!
Начните с малого – спросите у ребёнка, как прошёл
день, что было хорошего, какие проблемы; расскажите про свой
день, свои успехи и трудности.
Попробуйте найти время, чтобы всей группой
сходить на экскурсию, в лес и т.д.
Не применяйте меры физического воздействия!
Не забывайте, что в преодолении кризисных
ситуаций Вам всегда помогут специалисты, обратитесь за помощью
к администрации, психологу, социальному педагогу.

