
С 01 по 28 февраля 2021 года 

проводится межведомственная 

профилактическая акция «Дети улиц» 

Акция направлена  на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, выявление 

причин и условий совершения 

самовольных уходов, оказание 

первой помощи детям и 

подросткам, занимающихся 

бродяжничеством и 

попрошайничеством, выявление 

взрослых лиц, вовлекающих детей 

и подростков в совершение 

противоправных действий 

 



• проживая без надзора, дети 
привыкают:  лгать, 
бездельничать, воровать; 
 

• ребенок легко попадает под 
опасное влияние и нередко 
втягивается в преступные и 
аморальные действия: 
попрошайничество, пьянство, 
токсикомания, ранние и 
беспорядочные половые 
связи; 
 

• с дальнейшем – серьезные 
правонарушения, 
асоциальный образ жизни; 
 

• кроме того, ребенок сам 
может стать жертвой 
насилия. 

: 

 

 Уходы ребенка влекут за собой 

 серьезные последствия: 
 
 

 



Угроза совершить побег – это тоже сигнал, 

который не должен быть проигнорирован 

 Когда дети уходят в первый раз – это еще не болезнь. Но потом 

желание бродяжничества станет уже не обратимым – с ним ребенок 

не сможет справиться самостоятельно без прямого вмешательства и 

участие в его жизни родителей (законных представителей). 

 

 



Вся семья вместе – и душа на месте 

Знает мама, знает папа,  

для детей Закон такой – 

 в 22 часа домой! 

Попробуйте азарт, завод экстрима, 

займитесь спортом, пойдите в горы, 

поднимите парус, погрузитесь в море.  Здесь 

найдется место и серьезности, и 

рациональности, и безумству , и смелости. 

Сделайте это вместе с детьми, или помогите 

им сделать это. Совместные трудности и 

успехи приведут к совместным эмоциям. 

Общие состояния и победы укрепят 

взаимопонимание и взаимоуважение. Любите 

своих детей, поддерживайте их, услышьте их. 

Один мудрец сказал – «С детьми нужно 

просто быть». 



Памятка родителям (законным представителям) 

по своевременно и грамотно организованному 
поиску детей. 

1. Если ребенок не отвечает на ваш телефонный звонок и задерживается более часа от 

назначенного времени возвращения, то необходимо: 

- во-первых, обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок и с кем 

он общался в последнее время. Вспомните все, о чем говорил ваш ребенок в 

последнее время; 

- во-вторых, обзвоните органы полиции, справочную «Скорой помощи», ближайшие 

больницы, приюты; 

- в-третьих, проверьте, взял ли ребенок из дома ценности, теплые вещи, документы. 

2. Если выполнение действий п.1 остались безрезультатными, сделайте письменное 

заявление на розыск в органы полиции по месту проживания, которое обязаны 

принять по вашему первому требованию. Для этого при себе необходимо иметь: 

паспорт, фотографию ребенка, опись его примет (сделанную заранее), документ 

удостоверяющий его личность. Заявление в полицию необходимо написать в двух 

экземплярах, зарегистрировать оба в канцелярии и после этого один из экземпляров 

подать в дежурную часть, получив отрывной талон. 

                Периодически связывайтесь со знакомыми и друзьями ребенка. 

3.   При обнаружении пропавшего ребенка сообщите в органы полиции о его возвращении. 

Попытайтесь разобраться, почему ребенок сбежал.  



Уважаемые родители, учащиеся, педагоги!  
 

В целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, оказания помощи детям и подросткам, 

занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых 

лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий 

c  01.02.2021 года по 28.02.2021 года в Челябинской области проводится 

межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» 

 

Не оставайтесь равнодушными! Если вы знаете о несовершеннолетних, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, о взрослых лицах, 

вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий, 

сообщите нам об этом. Надеемся на сотрудничество! 

Также Вы можете обратиться по бесплатным телефонам доверия: 

 

•8-800-2000-122 - Всероссийский детский телефон Доверия  



Кто более других отвечает за уход 

ребенка из дома? -                                                                          

семья 

Кто должен помочь ребенку в 
первую очередь? – родитель. 

 

Кто еще помогает устранить 
причины уходов из дома? – 

педагоги, психологи, 
сверстники.  


