
Информация для родителей в случае 

безвестного отсутствия  

 несовершеннолетнего ребенка 

             Самовольные уходы – это добровольное, самовольное 

оставление дома, безвестное отсутствие несовершеннолетнего в 

течении некоторого времени с момента его отсутствия или момента 

наступления времени условного возвращения.  

В момент отсутствия ребенок, предоставлен сам себе, он 

может попасть под опасные влияния, или может быть втянут в 

преступление (стать его жертвой).  

Алгоритм действия родителей в случае безвестного 

исчезновения ребенка: 

1. Незамедлительно, в день исчезновения ребенка необходимо 

обратиться в  дежурную часть отдела полиции (по 

территориальной принадлежности) и подать заявление.  

2. Заявление можно подать по телефонам : 02, 112 (с 

последующим письменным обращением).  

3. При обращении в полицию:  

 иметь при себе документы содержащие сведения о ребенке, 

фотографию. 

 рассказать об особых приметах ребенка, какие имеются у 

него заболевания, особенности поведения,  

 перечислить места его возможного нахождения, контакты 

его друзей, знакомых, номера сотовых телефонов,  

  сообщить номер сотового телефона Вашего ребенка (при 

наличии индивидуальный идентификационный номер 

телефона),  

4. Рассказать сотруднику полиции: 

 об обстоятельствах исчезновения ребенка, о его  

увлечениях, какую школу посещает, места его прогулок.  

5. Составить список друзей, и знакомых Вашего  ребенка, 

номера их сотовых телефонов. 



6.  Самостоятельно Всех обзвонить! и разузнать: когда и кто 

видел его в последний раз, в какой временной промежуток, 

кто был вместе с ним, какое у ребенка было настроение. Все 

записать !  

7. Всю собранную Вами информацию передать сотруднику 

полиции.     

Меры профилактики  для родителей 

несовершеннолетних детей! 

1. Чаще фотографировать ребенка.  

2. Иметь информацию  о друзьях, приятелях вашего ребенка,  

их телефоны и адреса. 

3. Иметь информацию о классном руководителе, воспитателе 

Вашего ребенка (ФИО, телефон). 

4. Установить четкие границы для прогулок  ребенка.  

5. Организуйте досуг  ребенка.  

6. Проводите с ребенком инструктаж по безопасности 

поведения, общения с незнакомыми людьми.  

7. Беседуйте о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя 

уходить из дома, не предупредив родителей.      

 

 

    Уважаемые родители, жизнь и 

благополучие детей в Ваших  руках!  
 


