
подачи в розыск и алгоритм розыскных мероприятий воспитанников, 
ушедших самовольно из Государственного казенного учреждения 

Пермского края социального обслуживания населения «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» г.Краснокамска

Разработан на основании порядка КДН и ЗП по Пермскому краю от 25 мая 2016г. №8. 
«Взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в случае самовольного ухода
несовершеннолетнего из семьи, организаций для детей сироти детей, оставшихся без 
попечения родителей, общежитий, подведомственных краевому государственному 
автономному учреждению «Управление общежитиями среднего профессионального 
образования Пермского края», а также общежитий профессиональных 
образовательных организаций Пермского края.

Под самовольным уходом несовершеннолетнего следует понимать 
тайное (без предупреждения) или явное вопреки запрету законного 
представителя, или в нарушении установленных правил оставления 
несовершеннолетним организации (или определённого законным 
представителем места), и дальнейшее отсутствие несовершеннолетнего в 
организации (определенным законным представителем месте) более 6 часов в 
дневное время, более 3 часов в вечернее (ночное) время (при определении 
времени суток необходимо учитывать требованиями Закона Пермского края от 
30 октября 2011г. № 844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию»).

В случае если в дневное время после обнаружения отсутствия 
несовершеннолетнего законный представитель установил с ним связь 
посредством технических средств коммуникации и дал разрешение на 
отсутствие с условием возвращения в определённое время в рамках 
установленного в организации (определённым законным представителем 
месте) распорядка, такое отсутствие не является самовольным уходом.

При совершении самовольного ухода воспитанника, который не 
реагирует на попытки воспитателя его остановить, воспитатель или другие 
сотрудники, несущие в этот момент ответственность за воспитанника, должны 
в любое время суток незамедлительно сообщить сотруднику охранного 
предприятии ООО ЧОП «Лев» для вызова через (КТО) группы немедленного 
реагирования. По прибытии сотрудников охранного предприятия провести 
совместные розыскные мероприятия прилегающей территории.



Действия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при совершении самовольного 

ухода воспитанника из организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

1. В течение 1 часа с момента обнаружения самовольного ухода 
воспитанника сотрудник, ответственный за его времяпрепровождение, 
оповещает об этом факте ответственного работника учреждения (старшего 
воспитателя по режиму, заместителя директора по УВР, директора 
учреждения).

2. В течение первых двух часов с момента обнаружения самовольного ухода 
воспитанника сотрудники самостоятельно организует розыскные мероприятия: 
осматривают прилегающую территорию, обзванивает контактные лица.

3. В течение 6 часов в дневное время, в течение 3 часов в вечернее (ночное) 
время, с момента поступления информации о самовольном уходе воспитанника 
сотрудник ответственный за времяпрепровождение несовершеннолетнего 
подаёт заявление в орган внутренних дел по месту нахождения организации, 
согласовав с ответственным работником учреждения с отражением полной 
информации о несовершеннолетнем;
3.1 ФИО и год рождения воспитанника;
3.2 время ухода;
3.3 кто передал информацию;
3.4 описание внешности: рост, телосложение, наличие особых примет (шрамы, 
родимые пятна, татуировки, родинки и др.);
3.5 описание одежды, в которой ушел несовершеннолетний;
3.6 описание предметов, которые имел при себе подросток;
3.7 социальная карта воспитанника (сведения о том, где ранее проживал 
несовершеннолетний, полные данные родителей, родственников, друзей, 
знакомых, у которых может находиться подросток, местонахождения 
подростка при предыдущих самовольных уходах);
3.8 характеристика воспитанника (информация о взаимоотношениях 
самовольно ушедшего воспитанника с учащимися, другими воспитанниками, 
конфликтных ситуациях в детском коллективе, вследствие которых 
подросток мог самовольно покинуть учреждение, состояние физического и 
психического здоровья.
4. Сотрудник при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего 

проверяет достоверность предоставляемых сведений.
5. В случае подачи воспитанника в розыск информация фиксируется в журнале 

передачи смен, журнале дежурного администратора, после чего сотрудник 
ответственный за его времяпрепровождение;
5.1 связывается с родителями, родственниками или лицами, их замещающими 
с целью выявления информации о несовершеннолетнем, а также при 
возможности поддерживает с ними постоянную связь, на случай появления у 
них ребенка;



5.2 проводит беседы с детьми и сотрудниками детского дома с целью 
установления причин и условий, способствовавших уходу воспитанника, его 
возможного местонахождения;
5.3 проводит сбор письменных объяснений с лиц, имеющих какую-либо 
информацию по самовольному уходу;
5.4 готовит объяснительную на имя директора учреждения по факту 
самовольного ухода с объяснением причин ухода и результатами первичных 
розыскных мероприятий.

6. В день постановки воспитанника в розыск по факту его самовольного ухода 
руководитель организации информирует учредителя, районную (городскую) 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее-районная 
комиссия) о данном факте в письменной форме и по телефону.

7. Весь период поиска воспитанника администрация учреждения организует 
первичные розыскные мероприятия:
7.1 воспитатель в течение вторых суток отсутствия воспитанника 
организовывает самостоятельный поиск воспитанника - проводит обследование 
ближайшей территории; в случае если имеется точная информация о 
местонахождении ребёнка, воспитатель выезжает (выходит) по адресу 
предполагаемого нахождения несовершеннолетнего; информацию по данному 
выезду фиксирует в журнале розыскных мероприятий;
7.2 в течение последующего времени воспитатель осуществляет выезд за 
воспитанником по предполагаемому месту нахождения еженедельно, 
информацию по данному выезду так же фиксирует в журнале розыскных 
мероприятий;
7.3 При выявлении новых сведений (номера телефонов, адреса, ранее не 
известные, свидетельства очевидцев), администрация учреждения 
незамедлительно сообщает их в дежурную часть отдела полиции, или 
сотруднику, который проводит проверку данного заявления;
7.4 Еженедельно старший воспитатель по режиму или сотрудник учреждения 
(воспитатель, социальный педагог) принимают участие в розыскных 
мероприятиях совместно с сотрудниками полиции.

8. Ежедневно ответственный сотрудник учреждения организует сбор 
информации о результатах поиска от органов внутренних дел по телефону.
9. В случае возвращения воспитанника из самовольного ухода руководитель 

организации в течение суток информирует учредителя, районную КДН и ЗП, 
орган внутренних дел по телефону и в письменной форме.
10. В еженедельном режиме руководитель учреждения направляет в отдел 

опеки и попечительства территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края мониторинг о случаях самовольных 
уходов.
11. Контроль за работой сотрудников учреждения по розыскным мероприятиям 

возлагается на старшего воспитателя по режиму.
12. Воспитатель группы, в которой более двух воспитанников, находятся в 

самовольном уходе, приглашается на аппаратное совещание при директоре с 
отчётом о проведении розыскных мероприятий.



13. При распределении стимулирующих надбавок сотрудникам учреждения 
одним из основных критериев является наличие (отсутствие) самовольных 
уходов.
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