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Угроза ребенка «Уйду из дома» - серьезный
сигнал о неблагополучии в душе и жизни
вашего ребенка!!!
Уход ребенка из дома влечет за собой серьезные
последствия. Пребывая без надзора, дети начинают
лгать, бездельничать, воровать. Присутствует
попрошайничество,
пьянство,
токсикомания,
ранние и беспорядочные половые связи. В
дальнейшем
могут
быть
серьезные
правонарушения, асоциальный образ жизни.

Зачастую первый уход из дома превращается в
череду таких побегов, желание бродяжничать и
ощущение
«мнимой
воли»
может
стать
необратимой привычкой, справиться с которой
будет трудно. При первой попытке ухода
необходимо сразу обращаться к педагогам,
психологам, активно участвовать в жизни
подростка, чтобы предотвратить дальнейшие
подобные поступки.
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ПОМНИТЕ!Ваш ребенок не сможет
самостоятельно преодолеть трудности без
вашей ЛЮБВИ и ПОНИМАНИЯ!
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По мнению психологов, чаще всего ребенок
прибегает к угрозе: «Вот уйду из дома, тогда
поплачете!», когда хочет обратить на себя внимание.
На самом деле он никуда не стремится уйти.
Внимательно читая между строк, вы можете
услышать: «Вот уйду, тогда вы поймете, как меня не
хватает».
Дорогие родители, подумайте, может быть, вы
действительно уделяете ему мало внимания? Ведь
иногда ребенку нужно просто посидеть с вами рядом,
рассказать о чем-то своем детском, очень важном.
Смотрите на ребенка его глазами и с его позиции.

- Старайтесь ежедневно общаться с ребенком,
узнавать новости со школы, его успехи и
проблемы
в
учебе,
интересоваться
взаимоотношениями в классе;
- Обращайте внимание на настроение ребенка,
когда он пришел со школы. Стоит насторожиться,
если он приходит поникшим и грустным, а
утренний поход в школу сопровождается слезами
и нежеланием учиться.
Выслушайте своего ребенка, даже если Вы
очень устали! Ведь именно Вы тот человек, от
которого Ваши сын или дочь хотят услышать
доброе слово и совет.
- Помните! Уход из дома – это протест ребенка,
его защитная реакция. А в некоторых случаях и
манимулирование родителями! Задумайтесь, что
же Вы сделали не так?
- Организуйте занятость ребенка в свободное
время: запишите его на кружки, секции,учитывая
его желания!!! Если это будет против воли
ребенка, то все ваши усилия будут тщетны.
- Узнайте, с кем дружит Ваш ребенок.
Подружитесь с ними и Вы. Приглашайте в гости,
разговаривайте с ними о делах в школе и за ее
пределами.
- Никогда не бейте своего ребенка!!! Вместо
физического наказания используйте слова, с
помощью которых можно донести любую
информацию до провинившегося.

Составитель В.А.Блок

Что делать, если ваш ребенок самовольно
покинул дом?
**При
задержке
ребенка
больше
разрешенного гулять времени звоните
друзьям, знакомым, родным.

часа
ему,

**Проанализируйте и вспомните, о чем говорил и
как вел себя ребенок в последние дни; возможно,
вы не заметили его настроения, не услышали слов,
просьб, проблем.
**Собрав такую информацию, проверьте, не
исчезли ли из дома деньги, ценности, теплые вещи,
документы.
** Периодически обзванивайте знакомых, друзей,
часто сбежавшие дети пытаются найти приют в
знакомой среде.
**Если эти меры не привели к обнаружению
ребенка, немедленно обратитесь в полицию по
месту жительства лично или по телефону.
Оператор службы «02» обязан принять сообщение,
или назвать вам телефон дежурной части ОВД
вашего района.
**При заявлении о ушедшем из дома ребенке
необходимо не скрывать информацию о привычках
ребенка, круге его знакомств, конфликтах в школе,
семье, с друзьями, если они вам известны.
Кабинет
медико-социальной помощи
детям и подросткам
Ул. Н. Отрады, 10 «А»
Кабинет №18
Часы приема: Вторник, четверг с 11 - 15

Кабинет
медико-социальной помощи
детям и подросткам

Ул. Н. Отрады, 10 «А»

Кабинет №18

Часы приема: Вторник, четверг с 11 - 15

Памятка для родителей
по предупреждению самовольных уходов детей
из дома
Как бы Вы не были заняты на работе, личными
делами, ПОМНИТЕ, что дети – это отражение и
продолжение родителей. Все, чему

ребенок

когда-то научился (и хорошему, и плохому) во
многом зависит от Вас. Ведь именно Вы несете
полную ответственность за своего ребенка до
достижения им совершеннолетия!!!
Для достижения гармонии в Вашей семье и с
Вашим ребенком мы предлагаем несколько
простых советов:

