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                                  Алгоритм взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  города Якутска по предупреждению 

самовольных уходов и организации розыска несовершеннолетних, совершивших 

самовольные уходы из семьи  

                    и организаций с круглосуточным пребыванием детей 

 

Общие положения  

 

1. Настоящий алгоритм регламентирует порядок взаимодействия субъектов 

системы профилактики города Якутска по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и организаций с круглосуточным пребыванием детей и 

организации их розыска. 

2. Нормативно-правовую основу деятельности по предупреждению самовольных 

уходов несовершеннолетних и установлению местонахождения детей составляют: 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Закон РС(Я) «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»; иные 

федеральные и региональные  нормативные правовые акты, касающиеся вопросов 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних и нормативные акты УМВД России, регламентирующие 

осуществление розыска без вести пропавших лиц. 

3. Основными задачами межведомственного взаимодействия по предупреждению 

самовольных уходов и организации розыска несовершеннолетних являются:  

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних; предупреждение 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних;  

-предупреждение правонарушений и антиобщественных действий как 

совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении них;  

-выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий;  

-проведение социально-педагогической и психологической реабилитации и 

оказание медицинской помощи несовершеннолетним, склонным к самовольным 

уходам.  

4. Участниками взаимодействия по предупреждению самовольных уходов и 

организации розыска несовершеннолетних на муниципальной территории являются: 

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

города Якутска; 

-МУ МВД России «Якутское»; 

- Управление образования ОА ГО «город Якутск»; 

- муниципальные образовательные организации; 

- Управление здравоохранения ГО «город Якутск»  и медицинские организации.  

- Реабилитационный центр  



5. Под самовольным уходом несовершеннолетнего следует понимать отсутствие 

несовершеннолетнего без оповещения о своем местонахождении родителей или иных 

законных представителей (сотрудника организации  с круглосуточным пребыванием 

детей, в которой находится несовершеннолетний), с момента наступления времени, 

оговоренного для его возвращения,  произошедшее в результате осознанного решения 

несовершеннолетнего (или отказывающегося вернуться добровольно).  

 

 

 

1. Порядок действий Управления образования ГО «город Якутск» по 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних.  

1.1. Обеспечивает разработку и реализацию  мер, направленных на профилактику  

самовольных уходов несовершеннолетних из подведомственных организаций с 

круглосуточным пребыванием детей. 

1.2. Ежемесячно проводит мониторинг причин и условий самовольных уходов 

несовершеннолетних из подведомственных организаций и анализирует принятые меры 

по их предупреждению. 

1.3. Осуществляет контроль   деятельности подведомственных организаций по 

проведению профилактических мероприятий по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих самовольным уходам, предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

1.4. Формирует и актуализирует базу контактной информации для 

взаимодействия с представителями образовательных организаций, для обеспечения 

доступа к информации о ближайшем окружении, несовершеннолетнего, объявленного в 

розыск. 

 

2. Порядок действий образовательных  организаций с круглосуточным 

пребыванием детей (далее Организация) по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних.  

 

2.1. Администрация Организации: 

2.1.1.Разрабатывает Правила поведения воспитанников, режим дня. 

2.1.2.Формирует банк данных на несовершеннолетних, систематически 

допускающих или склонных к самовольным уходам. Периодически актуализирует 

информацию банка данных (о причинах и условиях повторного ухода 

несовершеннолетнего, месте его установления, другие сведения).  

2.1.3.Обеспечивает доступ к информации банка данных должностных лиц 

Организации, осуществляющих контроль за поведением несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время суток. 

2.1.4.Знакомит несовершеннолетних с правилами отпуска воспитанников к 

родственникам  и  другим лицам на выходные и праздничные дни,  в вечернее и ночное 

время, а так же на период каникул. 

2.1.5.Взаимодействует с общеобразовательными организациями, по контролю за 

посещением занятий учащихся - воспитанников Организации для принятия 

соответствующих мер. 

2.1.6. Проводит служебные проверки по фактам самовольных уходов 

несовершеннолетних из Организации: осуществляют анализ причин и условий, 

способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из организации,  

разрабатывает меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих 

самовольным уходам, предупреждение самовольных уходов  несовершеннолетних из 

организации. Заключения по результатам представляет в 3-х дневный срок 

руководителю Организации. 



2.1.7.Организует проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними,  совершающими самовольные уходы. 

2.1.8. Обеспечивает, в случае обнаружения несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из учреждений с круглосуточным пребыванием детей, незамедлительный 

выезд представителя учреждения в территориальный орган МВД России, на территории 

обслуживания которого обнаружен несовершеннолетний. 

2.2. Руководитель Организации:  

2.2.1.Назначает  лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по установлению местонахождения ребенка, в случае выявления факта самовольного 

ухода несовершеннолетнего. 

2.2.2. Утверждает инструкцию по оперативному реагированию сотрудников в 

случае установления факта самовольного ухода ребенка из Организации. 

2.2.3. Обеспечивает: 

 взаимодействие с органами, учреждениями субъектов профилактики по 

вопросам профилактики самовольных уходов и розыска воспитанников; 

 проведение инструктажей сотрудников о действиях при установлении факта 

самовольного ухода несовершеннолетнего из Организации; 

 участие в реализации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы; 

  проведение служебных расследований по каждому факту совершения 

воспитанниками самовольного ухода; 

 ведение банка данных на несовершеннолетних, совершающих самовольные 

уходы. 

2.2.4. Ежемесячно (до 5 числа месяца, следующего за отчетным)  направляет в  

Управление образования ОА ГО «город Якутск» аналитическую справку о 

самовольных уходах несовершеннолетних, причинах самовольных уходов, принятых 

мерах по их предупреждению. 

 

3. Порядок действий должностных лиц организации с круглосуточным 

пребыванием детей далее (Организации) при установлении факта самовольного 

ухода несовершеннолетнего.  

 

3.1.  Должностные лица Организаций:  

3.1.1. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего 

должностное лицо, ответственное за организацию и проведение мероприятий по 

установлению местонахождения ребенка (далее должностное лицо), незамедлительно 

подает заявление в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» по месту нахождения 

Организации и  информирует руководителя Организации.  

3.1.2. Заявление подается должностным лицом при наличии документов, 

удостоверяющих личность. 

3. 1.3. При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего 

представляется информация (и фото по возможности): 

 дата, время и место ухода, возможная причина ухода; 

 описание примет внешности: рост, телосложение, наличие особых примет 

(шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.); 

 описание одежды, в которой ушел несовершеннолетний; 

 описание предметов, которые имел при себе подросток; 

 информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего воспитанника с 

учащимися, другими воспитанниками, конфликтных ситуациях в детском коллективе, 

вследствие которых подросток мог самовольно покинуть учреждение; 

 сведения о том, где ранее проживал несовершеннолетний, полные данные 



родителей, родственников, друзей, знакомых, у которых может находиться подросток 

(в случае повторного ухода информацию из  банка данных об условиях повторного 

ухода несовершеннолетнего, месте его установления, другие сведения, 

способствующие оперативному розыску подростка); 

 состояние физического и психического здоровья. 

3.1.4. Должностное лицо Организации получает уведомление с указанием даты и 

времени принятия заявления и номера регистрации в книге учета сообщений о 

происшествиях. 

3.2. Администрация Организации: 

3.2.1. Незамедлительно проводит расследование среди воспитанников и 

персонала Организации.  

3.2.2. Принимает совместно с сотрудниками полиции участие в проведении 

первичных розыскных мероприятий; 

 обеспечивает доступ во все помещения Организации для их осмотра членам 

следственно-оперативной группы. 

3.2.3. Информирует об уходе несовершеннолетнего родителей или лиц их 

заменяющих, территориальные органы, учреждения, где проживали или проживают 

родственники подростка, иные лица для организации розыска и необходимости 

немедленного представления сведений администрации Организации, МУ МВД России 

«Якутское» о появлении у них или на их территории несовершеннолетнего; 

 в случае открывшихся  новых обстоятельствах розыска: о совершении в 

отношении несовершеннолетнего антиобщественных действий или преступления, а 

также совершения самим несовершеннолетним правонарушений или общественно 

опасных деяний, получении сведений о его местонахождении, сообщает о них в МУ 

МВД России «Якутское»; 

 проводит служебное расследование по факту самовольного ухода 

воспитанника с целью выявления причин и условий, способствующих указанному 

правонарушению, выявлению случаев нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего; 

3.2.4. В случае возвращения несовершеннолетнего в Организацию его 

представитель  обращается в МУ МВД России «Якутское»с заявлением о прекращении 

его розыска. 
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3.2.6. После возвращения воспитанника в Организацию с ним проводится 

индивидуально-профилактическая работа, которая включает: 

 первичный осмотр (в случае необходимости оказание ему первой 

медицинской помощи); 

 проведение психодиагностического анализа эмоционального состояния 

несовершеннолетнего; 

 психолого-педагогическое сопровождение. 

4. Порядок действий общеобразовательных  организаций по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних и организации розыска 

несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы.  

 

4.1. Руководитель общеобразовательной  Организации:  

4.1.1. Обеспечивает реализацию программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, в том числе 

профилактику самовольных уходов. 

4.1.2.Обеспечивает сбор информации о ближайшем окружении  обучающихся 

(адреса и телефоны одноклассников, место работы и телефоны родителей).  

4.1.3.Назначает ответственное должностное лицо, обеспечивающее оперативный 

доступ к вышеуказанной информации в случае проведения оперативно-розыскных 



мероприятий по установлению местонахождения несовершеннолетнего, объявленного 

в розыск 

4.2. Сотрудники общеобразовательной  организации:  

4.2.1. Ежедневно ведут учет посещаемости занятий обучающихся. 

4.2.2. В случае установления факта самовольного ухода обучающегося оказывают 

содействие родителям или иным законным представителям, органам внутренних дел в 

установлении местонахождения несовершеннолетнего.  

4.2.3. В случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолетнего 

выясняют причины и условия, приведшие к самовольному уходу несовершеннолетнего, 

принимают участие в проведении с ним  индивидуальной профилактической работы. 

4.2.4. Организуют и проводят мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности, совершения несовершеннолетними самовольных уходов. 

 

5. Порядок действия Управления здравоохранения по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних  
5.1. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных медицинских 

организаций по организации круглосуточного приема и содержания в них 

заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей. 

5.2. Ежемесячно проводит мониторинг причин и условий самовольных уходов 

несовершеннолетних из медицинских организаций, подведомственных органам 

управления здравоохранением, принятых мерах по их предупреждению. 

6. Порядок действия медицинских организаций по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних и организации розыска 

несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы.  

6.1. Администрация организации: 

6.1.1. Утверждает инструкцию по оперативному реагированию сотрудников в 

случае самовольных уходов несовершеннолетних из медицинской организации. 

6.2. Сотрудники организации: 

6.2.1. Осуществляют круглосуточный прием и содержание в медицинских 

организациях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей. 

6.2.2. В случае обнаружения факта самовольного ухода несовершеннолетнего 

дежурный врач/медсестра обязаны: 

- сообщить о случившемся сотрудникам ОВД; 

-сообщить администрации учреждения о совершении самовольного ухода 

несовершеннолетнего из учреждения здравоохранения. 

 

 

 

8. Порядок действия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав районов       г. Якутска по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних: 
 

8.1. Ежедневно проводят мониторинг совершения самовольных уходов детей из 

семьи,  организаций  с круглосуточным пребыванием детей на основании информации, 

поступающей из органов внутренних дел, организаций с круглосуточным пребыванием 

детей.  

8.2. Формируют статистическую базу данных о несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы из семьи, организаций с круглосуточным 

пребыванием детей. 



8.3. Совместно с МУ МВД России «Якутское» ежемесячно проводят  сверку 

данных о несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семьи, 

организаций с круглосуточным пребыванием детей. 

8.4. Организуют и проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении безнадзорных несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы, а 

также иных категорий несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из  

семьи, организаций с круглосуточным пребыванием детей. 

8.5. Заслушивают на заседаниях комиссии должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам предупреждения самовольных уходов 

несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, способствующих 

самовольным уходам несовершеннолетних,  выносят представления об устранении 

причин и условий, способствующих  самовольным  уходам несовершеннолетних из 

семьи, организаций с круглосуточным пребыванием детей. 

8.6. Ежемесячно анализируют причины и условия, способствующие, самовольным 

уходам несовершеннолетних, результативность проведения  индивидуальной 

профилактической работы. 

 

 

 

Председатель КДНиЗПг.Якутска                      п/п                                Е.И. Евсикова 

 

 

 Ответственный секретарь                                  п/п                                 Т.В. Панина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


