
Федеральный закон Российской Федерации                                                       

от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" 

                                                        Статья 12. 

Запрет курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах.                                                                                                                                                            

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека запрещается курение табака: 

 на территориях и в помещениях, предназначенных для 

оказания образовательных услуг  (школах), услуг 

учреждениями культуры и учреждениями органов по делам 

молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;                      
 



                          Профилактика самовольного ухода из дома 

             Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а также    

выявление и устранение причин и условий, способствующих самовольным  

уходам  из  семьи – одно из приоритетных направлений деятельности всех 

субъектов профилактики, в том числе органов образования, поскольку 

безнадзорность ребёнка или его Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних, а также самовольный уход являются самой 

распространённой причиной совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних. 

На самовольный уход влияет возраст и время года. Самый сложный период: 

весна и осень. А по возрастным особенностям, конечно, более подвержены 

бегству подростки от 10 до 15 лет. Это сложный психологический период для 

ребенка по многим причинам.                   Как правило, у несовершеннолетних, 

совершающих самовольные уходы, наблюдаются проблемы в обучении, им 

сложно строить взаимоотношения с окружающими. Нередко такие подростки 

обладают различными психофизическими отклонениями в состоянии здоровья, 

имеют различные  зависимости.                                                                                                                 

 Меры предупреждения, профилактики должны быть направлены не на то, 

чтобы выждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под дурное 

влияние, совершат проступки, которые могут перерасти в преступление, а на 

то, чтобы уберечь их от действий начальной стадии, предупредив тем самым 

совершение правонарушения. 

Понятие «Самовольные уходы»                                                                       

«Самовольные уходы и побеги» несовершеннолетних относят к девиантным 

формам поведения, не соответствующим общепринятым или официально 

установленным рамкам. Одна треть детей и подростков, совершающих побеги 

из дома или учреждения, имеют патологическую основу. Первые побеги 

обычно совершаются в страхе наказания или как реакция оппозиции, а по мере 

повторения превращаются в «условно-рефлекторный стереотип». 

Классификация самовольных уходов несовершеннолетних                                  

Выделяют четыре типа побегов у несовершеннолетних: эмансипационные, 

импульсивные, демонстративные, дромоманические (бродяжничаские). 

           Эмансипационные побеги.                                                                                                                      

Это наиболее частые побеги (45%). Они совершаются, чтобы избавиться от 

опеки и контроля родных, от наскучивших обязанностей и понуждений и 

отдаться «свободной», «веселой», «лёгкой» жизни. Начало этих побегов падает в 

основном на возраст 12-15 лет. Поводом для первого побега нередко является 

ссора, столкновение с родителями. Но не страх перед ними, а жажда 

освободиться от надзора, надоевшего режима, наскучившего образа жизни. 



Такие побеги обычно совершаются не в одиночку. В 85% этим побегам 

предшествуют прогулы занятий. 

          Импульсивные побеги.                                                                                                               

Этот вид побегов составляет 26%. Чаще всего первые побеги были следствием 

жестокого обращения, суровых наказаний, «расправ» со стороны родных. Побегу 

может способствовать неправильный тип семейного воспитания – гипопротекция 

или явное или скрытое отвержение ребенка, воспитание по типу жестокого 

отношения. Подобные побеги обычно совершаются в одиночку. Во время них 

всё поведение строится так, чтобы забыться, отвлечься от тяжкой ситуации. 

Однако повторные побеги становятся стереотипной поведенческой реакцией на 

любую трудную ситуацию. Возраст импульсивных побегов от 7 до 15 лет. 

 Демонстративные побеги.                                                                                                                             

Эти побеги являются следствием реакции оппозиции и наблюдаются в 20% 

случаев. Особенность данных побегов в том, что убегают недалеко и в те места, 

где их увидят, поймают и возвратят. В побеге ведут себя так, чтобы привлечь 

внимание окружающих. Причина – гиперпротекция, уменьшение внимания со 

стороны значимых взрослых или необходимость получить какую-либо 

материальную выгоду или сформировать авторитет у сверстников. Возраст 

демонстративных побегов 12-17 лет. 

           Дромоманические побеги.                                                                                                               

Дромомания – редкий тип побегов – 9% случаев. Под дромоманией принято 

понимать влечение к побегам, скитанию и перемене мест, наблюдается при 

различных психических заболеваниях. Этим побегам предшествует внезапно и 

беспричинно изменяющееся настроение («какая-то скука», «тоска»). Возникает 

немотивированная тяга к перемене обстановки. В побег пускаются в одиночку 

и только за тем находят попутчиков. Дромомания, характерная для детского и 

подросткового возраста, но известны случаи, когда, возникнув в детстве, 

дромомания сохраняется и у взрослых мужчин и женщин, причём женщину не 

останавливает наличие маленьких детей, здоровье которых во время 

бродяжничества подвергается опасности. 

 

 Обязанности родителей: 
1. Располагать информацией о местонахождении ребенка в любое время суток. 
2. Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых 

позднее 22 часов. 
3. Обращать внимание на окружение ребенка, а также контактировать с его 

друзьями и знакомыми, знать адреса и телефоны. 
4. Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних. 
5. Провести с детьми разъяснительные беседы на следующие темы: 
- безопасность на дороге; 
- что необходимо делать, если возник пожар; 
- безопасность в лесу, на воде, болотистой местности; 



- безопасность при террористических актах; 
- общение с незнакомыми людьми и т.п. 
 

Что делать если всё-таки подросток ушел: 
При задержке ребенка более часа от назначенного времени возращения: 
- обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок; 
- уточнить в администрации образовательного учреждения, в котором 

обучается ребенок; 
- обзвонить близлежащие лечебные учреждения, справочную «Скорой 

помощи». 
В случае не обнаружения ребенка: 
1. Ведите себя спокойно и уравновешено. 
2. Заявите в полицию о пропаже ребенка, сразу же, как только вы поняли, что 

ребенок не просто задержался, а действительно ушел из дома. Далее действуйте 

согласно полученным указаниям от сотрудников полиции. 
 

Ответственность за самовольные уходы из дома (бродяжничество):  

К несовершеннолетним, совершающим самовольные уходы в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ применяются меры профилактического характера и иные меры 

воздействия в соответствии с законодательством. 

Родители привлекаются к административной ответственности в 

соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ в случае ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также 

несвоевременного обращения в полицию с заявлением о розыске 

несовершеннолетних. 

 

Рекомендуемые  меры профилактики   самовольных  уходов из  семьи: 

 

1.Организация  свободного времени ребёнка, с помощью дополнительного 

образования,  в котором ему представится возможность удовлетворять свое 

любопытство через исследование себя, разных сторон жизни, мира, природы и 

т. д. 
2.  Строгий контроль за  посещаемостью  учебных  занятий  учащимися  и  

своевременное  выяснение  причины  их  отсутствия  у  родителем. 

3. Тесный  контакт  классного  руководителя  с  родителями  учащихся  и  

своевременное  информирование  о самовольных  уходам  детей  из семьи. 

4. Создание условий, при которых ребенок, имея все необходимое, все-таки 

должен добиваться осуществления некоторых желаний, совершать какую-то 

работу для получения вознаграждения. 
5. Развитие в ребёнке уверенности, положительного отношения  к себе, 

принятие своих качеств, особенностей, отличительных черт. Научить ребёнка 

эффективным моделям противостояния негативному влиянию и независимому 

поведению в сложных социальных ситуациях. 
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