Советы родителям
1. Папам и мамам необходимо знать о друзьях, знакомых
ребенка, чем они занимаются в свободное время,
социальный статус их родителей.
2. Постарайтесь ежедневно вести беседы со своим
ребенком о том, как у него прошел день, чем он
занимался, какое у него настроение, самочувствие.
3. Внимательно относитесь к здоровью ребенка,
замечайте внешние проявления изменения в настроении
или поведении.
4. Постарайтесь, чтобы свободное время вашего ребенка
было занято посещением секций, факультативов,
кружков. Вам необходимо знать или мотивировать его
цель, мечту, желание.
5. Проводите активно всей семьей выходные (посещение
кинотеатров, занятия спортом, и т.д.)
6. Регулярно посещайте школу, беседуйте с классным
руководителем или учителями.
7. Нередко в побегах подростков повинны и об успехах
(или неудачах) вашего ребенка в обучении, и его
общении с одноклассниками.
8. В случае «трудного общения» или побега ребенка из
дома необходимо не только обратиться в милицию, но и
посетить школьного психолога, в любой Центр оказания
помощи семье или отдел образования.

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Краеведческий экомузей»
Необходимо постоянно помнить, что в интересной,
заполненной трудом, спортом, активным досугом
организации жизнедеятельности нет времени и
желания мечтать о побегах и совершать их.
Необходимо применять разные формы работы с
несовершеннолетними по профилактике самовольных
уходов: индивидуальные, групповые, работу в
микрогруппах.

Убережем детей
от
самовольных уходов

г. Пыть-Ях 2016
Составитель/оформитель: специалист по учетно-хранительской
документации Ю.Н. Гунявая
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Самовольный уход и бродяжничество

Ответственность за бродяжничества

«Самовольные уходы и побеги»
несовершеннолетних относят к девиантным формам
поведения, не соответствующим общепринятым или
официально установленным рамкам. Под самовольным
уходом подразумевают безвестное отсутствие ребенка с
момента установления факта его отсутствия.
Бродяжничество – это
скитание лица в течение длительного времени из одной местности в
другую или в пределах одной местности без постоянного места
жительства.

Бродяжничество
— выражается в повторяющихся уходах из дома либо из школы,
другого детского учреждения. Может быть как осознанным действием,
так и формой патологических реакций (неконтролируемым действием).
Встречается чаще всего в возрасте от 7 до 17 лет, преимущественно у
мальчиков. Начиная с 14—15 лет, проявления уходов и бродяжничества
постепенно сглаживаются. Формирование склонности к
бродяжничеству напрямую зависит от индивидуальных особенностей
личности несовершеннолетнего и от факторов микросоциальной
тяжести синдрома уходов и бродяжничества
среды,Степень
его окружающей.

определяется следующим образом:

Лёгкая:
- не более чем на 7 дней 1 раз в месяц;
- ночное посещение компьютерных клубов, попрошайничество,
прогулы;
- критика частичная, нет противоправных действий, нет аддиктивного
поведения, встречается при ситуационных личностных реакциях,
неполноценности нервной системы, пограничной интеллектуальной
недостаточности.
Средняя:
- уходы на 2-3 недели, 1-2 раза за 2 месяца;
- попрошайничество, жизнь в подвалах, на чердаках;
-противоправные
действия,
алкоголизация,
токсикомания,
агрессивность,
без
критики,
встречается
при
смешанных
специфических расстройствах развития, формирующихся аномалиях
развития (психопатиях), умственной отсталости.
Тяжёлая:
- уходы на 1-2 месяца, 2 раза за 6 месяцев;
-асоциальная жизнь, противоправные действия, алкоголизация,
токсикомания, агрессивность;
- невозможность контролировать своё поведение – встречается при
психических заболеваниях.

По возвращении ребенка взрослым
запрещается:
Повышать голос на ребенка
Оскорблять или обвинять ребенка
Закрывать ребенка в помещениях
учреждения
Хватать ребенка с силой, удерживать
руками
Вести морализаторские разговоры
Читать нравоучения
Угрожать ребенку

По возвращении ребенка взрослым
рекомендуется:
Заранее отреагировать негативные эмоции
с помощью психолога или в педагогическом
коллективе, без участия детей.
Выражать такие чувства, как радость или
облегчение, что ребенок вернулся .
Понять и среагировать на причины, по
которым ребенок убежал.
Помочь ребенку почувствовать себя в
безопасности, понять, как можно было
предотвратить побег.

За бродяжничество и попрошайничество, которые носят
противоправный и аморальный характер и пагубно сказываются на
духовном и физическом развитии несовершеннолетних, подлежат
административной ответственности их родители в соответствии со
статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ).
Ст.5.35 КоАП РФ. Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от одного до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
Зачастую несовершеннолетние оказываются втянутыми в
занятие бродяжничеством и попрошайничеством под влиянием
старших по возрасту лиц. Эти действия, как показывает практика,
совершаются, как правило, в целях паразитического существования
взрослого за счет средств, добываемых несовершеннолетним. За
вовлечение несовершеннолетних в занятие бродяжничеством и
попрошайничеством установлена уголовная ответственность в статье
151 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

