Памятка родителям.
Что делать, если ребёнок не
пришёл ночевать домой?

Протестное поведение подростков нередко толкает их на необдуманные и
безответственные поступки. Так, простой бытовой конфликт в семье, неудача в
школе, другие сильные эмоциональные переживания могут стать причиной для
самовольного ухода из дома. Как правило, подростки, совершившие самовольный
уход, проводят свободное время в кругу сверстников, ночуют у знакомых или в
круглосуточных кафе, в парадных жилых домов или просто на улице. Подобная
обстановка очевидно может представлять опасность для жизни и здоровья
ребенка, а отсутствие денежных средств, страх перед возвращением домой и
соответствующее окружение, могут толкнуть беглеца на совершение
правонарушения или даже преступления.

Родителям следует знать:
1. При розыске самовольно ушедшего несовершеннолетнего нельзя
ограничиваться исключительно телефонными звонками друзьям и знакомым,
обходом дворовой территории. Зачастую, предприняв самостоятельные меры
к розыску ребенка, родители на этом останавливаются, сделав, с их точки
зрения, все возможное для обнаружения пропавшего. Это огромная ошибка со
стороны родителей!
2. Обязательно сообщите о случившемся администрации школы, классному
руководителю или социальному педагогу. Ребёнок большую часть времени
находится в школе, поэтому совместными усилиями вероятность узнать
гораздо быстрее местонахождение несовершеннолетнего.
3. В случае если Ваш ребенок не вернулся ночевать домой, а вы предприняли все,
что в Ваших силах, чтобы найти его, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Не нужно ждать, пока пройдет трое суток с момента пропажи, или же
надеяться, что спустя день или два ребенок сам Вам позвонит.

Обратившись в отдел полиции с заявлением о розыске несовершеннолетнего,
будьте готовы описать внешность Вашего ребенка, во что он был одет, круг его
общения и возможные места пребывания. Не следует скрывать от сотрудников
полиции возможные причины ухода (бытовые ссоры, конфликтные отношения в
семье, психологическое состояние несовершеннолетнего). При себе необходимо
иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка или иной документ,
подтверждающий родственную связь, фотографию несовершеннолетнего.

Кроме того, следует особо отметить, что не обращение или же несвоевременное
обращение родителей 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).

Уважаемые родители, помните, своевременное обращение в органы
внутренних дел поможет уберечь несовершеннолетнего от возможных
противоправных посягательств других лиц, а также от самого себя!

