
 

Что делать, если ребенок ушел из дома? 

 

I. Постарайтесь вспомнить, о чем в последнее 

время он говорил. Возможно, вам удастся 

найти зацепку и понять, куда он отправился. 

 

II. Обзвоните друзей, одноклассников, 

возможно, он решил пересидеть некоторое 

время у них. Разговаривать следует не только 

с детьми, но и с их родителями. Сходите в 

школу, побеседуйте с классным 

руководителем. Позвоните своим знакомым, 

родственникам.  

 

III. Проверьте все дома, не пропали ли деньги 

или ценности. Выясните, что ваш ребенок 

взял с собой. Эта информация может 

подсказать вам его намерения.  

 

IV. Если вы не находите объективных причин 

для побега из дома и не видите признаков 

того, что ребенок ушел по собственной 

инициативе, надо обзвонить больницы и 

выяснить, не произошел ли с ребенком 

несчастный случай.  

 

 

 

 
 

V. Позвоните в отделение полиции. Может 

быть, вашего ребенка задержали, а он не 

может или не хочет давать о себе контактную 

информацию. 

 

Если эти действия не принесли 

результата, то пишите заявление в полицию, 

чтобы они занялись поиском. Возьмите с 

собой необходимые документы и фотографии 

вашего ребенка.  

 

 

Найдя ребенка, не накидывайтесь на него с 

расспросами. Дайте ему прийти в себя. 

Скорее всего, он сам сильно перенервничал, 

испугался.  

Чуть позже поговорите с ним на эту 

тему. Выясните причины его поступка и 

постарайтесь прийти к взаимопониманию. 

 
 

 Что делать, если такая ситуация 

повторяется из раза в раз? 
● Не пытайтесь решить проблему силовыми 

методами.  

● Необходимо проанализировать, почему сыну 

или дочери было неуютно с вами.  

● Вам может потребоваться помощь 

психотерапевта, «узкого» специалиста, 

который работает с детьми и подростками.  

● Если вашему «ребенку» уже исполнилось 17 

– 18 лет, его уход из дома надо воспринимать 

как нормальное развитие событий.  

● Перестаньте узурпировать своего ребенка.  

● Не подавляйте в нем личность! 

 

 
 

Что делать родителям, чтобы 

предупредить ситуацию побегов подростков 

из дома?  
1. Принятие факта, что ваш сын или дочь – уже 

не ребёнок, поэтому и отношения с 

подростком нужно строить ПАРТНЕРСКИЕ.  

 

 



 

2. Общение со сверстниками необходимо 

подросткам как дыхание, и они чувствуют себя 

неполноценными, если это стремление остается 

не реализованным. 

 

3. Никогда не угрожайте подростку, что выгоните 

его из дома, если он сделает что-то не так. 

Вообще, подросток воспринимает любые угрозы 

как руководство к действию. Боясь, что его 

действительно выгонят, он уходит сам  

 

 
 

4. Старайтесь вместе решать, как проводить 

досуг. Если свободное время заполнить 

интересными и полезными занятиями, многие 

проблемы будут решены. 

 

5. Старайтесь принимать любые откровения сына 

или дочери как признак огромного доверия к вам. 

Выслушивайте подростка всегда, особенно если 

он хочет поделиться чем-то сокровенным.  

 
 

  

 
 

Лучшей профилактикой бродяжничества в 

детском возрасте является построение 

доверительных отношений между 

взрослыми и детьми. Доказано, что в 

семьях, где царит гармония и понимание, 

ребенок чувствует любовь и заботу со 

стороны старших, он никогда не попытается 

уйти из дома. 
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