АУТИЗМ и УХОД ИЗ ДОМА
Если человек с аутизмом уходит из дома и пропадает, очень важно
незамедлительно заявить об этом в полицию. Сообщите полицейским максимум
подробностей для того, чтобы они могли как можно скорее найти пропавшего.
В случае пропажи аутиста рекомендуется предоставить следующую информацию.

• Знают ли соседи пропавшего и успели ли полицейские с ними связаться?
• Отзывается ли пропавший на свое имя?
• Владеет ли пропавший вербальным общением?
• Как лучше всего общаться с пропавшим (вербально, при помощи

карточек/картинок, используя Ipad, жесты или иные методы коммуникации)?
• Осознает ли пропавший, когда оказывается в опасности?
• Боится ли пропавший собак?
• Демонстрирует ли пропавший повышенную сенсорную чувствительность (громкие
звуки, яркий свет, сильные запахи и т. п.)?
• Где пропавший любит прятаться, или в каком месте чувствует себя в безопасности?
• Подвергался ли пропавший в прошлом травле, и где стремился спрятаться в случае
травли?
• Каким образом пропавший перемещается по местности (ходит пешком, ездит на
велосипеде, в автомобиле, на автобусе, в метро и т. д.)?
• Имеется ли у пропавшего какой-либо идентификатор, указывающий, что он
страдает аутизмом (браслет, карточка и т. п.)?
• Имеется ли у семьи план действий в случае чрезвычайных обстоятельств, и знает ли
пропавший об этом плане?
• Ходит ли пропавший на работу в данный момент, ходил ли раньше, и в каком месте
он работал?
• Установлены ли где-либо по соседству видеокамеры?
• Есть ли неподалеку бассейны или иные водоемы?
• Живет ли неподалеку какой-нибудь член семьи или друг, с которым пропавший
любит проводить время?
• Есть ли какое-либо место (парк, ресторан, торговый центр и т. п.), где пропавший
любит находиться?
• Есть ли у пропавшего какие-либо особые интересы (поезда, покемоны и т. д.),
которые могли привести его в то или иное место (например, на вокзал, в место,
где можно приобрести новые карты покемонов и т. п.)?

Основной источник
информации и ресурсов на
тему аутизма в
Пенсильвании.

877-231-4244

Программа сотрудничества, услуг,
обучения и ресурсов по проблеме аутизма
(Autism Services, Education, Resources and
Training Collaborative, ASERT) реализуется
на уровне штата. Финансирование
предоставляет Бюро услуг в области
аутизма при Департаменте социального
обеспечения Пенсильвании.

