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Порядок реагирования по самовольному уходу воспитанников из ГОУ 

«Центр специального образования» 
Под самовольным уходом понимается тайное или явное оставление ГОУ «Центр 

специального образования» (далее - ОУ), при котором ребенок отсутствует в ОУ более 2- 

х часов без предупреждения, с ребенком нет связи, или информация о местонахождении 

ребенка известна, но разрешение ребенком не было получено. Основными задачами ОУ 

при работе со случаями самовольных уходов несовершеннолетних являются: 
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитанников; 
- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий как совершаемых 

несовершеннолетними, так и в отношении них, включая предупреждение 

коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних (КСЭД); 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий; 

- реабилитация и оказание медицинской помощи воспитанникам, склонным к 

самовольным уходам. 

ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ САМОВОЛЬНОГО УХОДА 
ВОСПИТАННИКА ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В случае самовольного ухода несовершеннолетнего все работники учреждения: 
- незамедлительно информируют администрацию учреждения, воспитателей при 

обнаружении обучающегося, воспитанника, самовольно покинувшего учреждение; 

- предпринимают необходимые меры по возвращению ребенка в учреждение. 

Люди, заботящиеся о ребенке, должны предпринять ряд действий по поиску 

несовершеннолетнего прежде чем обращаться в правоохранительные и надзорные 

органы: 

1. Организовать первоначальные розыскные мероприятия по следующему плану: 

№ 

П/П 

Направление деятельности Ответственное 
лицо 

Сроки  

1 В случае отсутствия воспитанника в образовательном учреждении определенное время 

без уважительных причин: 

1.1 Полностью обыскать все жилье и 

окружающие площади 
Воспитатель 

Социальный педагог 
В течение 2-х часов 

1.2 Обыскать дом в поисках важных 

свидетельств (мобильный телефон, 

дневник, письмо, записки, 

объясняющие отсутствие, электронная 

почта, посещение веб-сайтов и т.д.), 

все, что может дать информацию для 

расследования или поиска ребенка. 

Воспитатель 

Социальный педагог 
В течение 2-х часов 

1.3 Поговорить с другими детьми в доме, 

чтобы получить информацию об 

Воспитатель 

Социальный педагог 
В течение 2-х часов 



отсутствующем ребенке 

1.4 Проверить места возможного его 

нахождения, где обычно гуляет. 

Посещаются предполагаемые места 

нахождения воспитанника; 

Воспитатель 

Социальный педагог 
В течение 2-х часов 

1.5 Сделать все соответствующие запросы 

о местонахождении ребенка. Это 

включает контакт с самим ребенком, 

друзьями, семьей, организациями, 

местными сообществами, больницами, 

просмотр страницы ребенка и его 

друзей в социальных сетях и т.д. 

Воспитатель 

Социальный педагог 
До момента 

возвращения 

ребенка 

1.6 Организовать и провести поиск через 

родственников, знакомых, друзей. 
Воспитатель 

Социальный педагог 
В течение 2-х часов 

1.7 Довести информацию до сведения 

администрации учреждения, если нет 

воспитанника более 2-х часов 

Воспитатель 

Социальный педагог 
По истечении 2-х 

часов 

2. Если первоначальные поиски не принесут положительного результата, обратиться в 

правоохранительные органы с заявлением о розыске. 

При сообщении в полицию, любая подходящая информация, которая может помочь 

найти или поддержать ребенка должна быть сообщена, включая: 

- 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 несовершеннолетний, 

местонахождения ребенка при предыдущих самовольных уходах; 

- состояние физического и психического здоровья; 

- дата, время и место ухода, возможная причина ухода; 

- иные сведения, способствующие оперативному розыску ребенка; 

- любые факторы, которые увеличивают риск в отношении ребенка (ранее совершал правонарушения, 

употреблял ПАВ, вовлекался в совершение правонарушений, связь с субкультурными сообществами 

и т.д.). 

№ 

П/П 

Направление деятельности Ответственное 
лицо 

Сроки  

2 Информация о самовольном уходе воспитанника 

2.1 Правоохранительные органы Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

безопасности 

По истечении 4-х 

часов 

2.2 Регистрация звонка в журнале 

самовольных уходов. Записывается время 

сообщения и фамилия принявшего 

заявление. 

Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

безопасности 

Незамедлительно 

после подачи 

заявления в 

правоохранительные 

органы 

2.3 Министерство образования и науки Директор, заместитель После объявления 



Забайкальского края директора по 

безопасности 
ребенка в розыск 

3 Действия во время розыскных мероприятий 

3.1 Проводится служебное расследование по 

факту самовольного ухода 

несовершеннолетнего 

Заместитель директора 

по безопасности 
Оперативно 

3.2 Поддерживается связь с родственниками, 

друзьями, знакомыми 
Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Воспитатель 

Социальный педагог 

до момента 

возвращения 

воспитанника 

3.3 Вопрос о ходе розыскных мероприятий 

рассматривается на педагогических 

советах. 

Директор ОУ, 

заместитель директора 

по безопасности, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, воспитатели, 

чей ребенок находится 

в розыске 

до момента 

возвращения 

воспитанника 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ВОСПИТАННИКА 

В УЧРЕЖДЕНИЕ 

Учитывая высокий риск угрозы безопасности ребенка во время его отсутствия в учреждении, 

можно понять весь спектр чувств взрослых, несущих ответственность за воспитанника учреждения. 

Это и страх, и тревога, и беспокойство, и высокий уровень стресса, перенесенный во время поисков 

ребенка и т.д. 

Однако стоит помнить, что важно по возвращении ребенка - показать, что самое главное - 

это то, что ребенок вернулся домой целым и невредимым. 

В связи с этим, важной представляется работа по отреагированию негативных эмоций 

сотрудников, отвечающих за ребенка. Работа с этими эмоциями должна быть проведена с участием 

психолога или самостоятельно прежде, чем начнется работа с вернувшимся ребенком. 

По возвращении ребенка взрослым запрещается: 

- Повышать голос на ребенка 

- Оскорблять или обвинять ребенка 

- Закрывать ребенка в помещениях учреждения 

- Хватать ребенка с силой, удерживать руками 

- Вести морализаторские разговоры 

- Читать нравоучения 

- Угрожать ребенку 

По возвращении ребенка взрослым рекомендуется: 

- Заранее отреагировать негативные эмоции с помощью психолога или в 

педагогическом коллективе, без участия детей 
- Выражать такие чувства, как радость или облегчение, что ребенок вернулся 

- Определить возможный вред, от которого мог пострадать ребенок и предпринять 

соответствующие действия по устранению последствий этого вреда 

- Понять и среагировать на причины, по которым ребенок убежал 

- Помочь ребенку почувствовать себя в безопасности, понять, как можно было 

предотвратить побег.  



№ 

П/П 

Направление деятельности Ответственное 
лицо 

Сроки  

4 Действия по возращении ребенка 

4.1 Провести интервью с 

несовершеннолетним 
Воспитатель Психолог 

Социальный педагог 
В течение 24 часов 

4.2 Убедиться в том, что интервью по 

возвращении было проведено. 
Администрация ОУ В течение 24 часов 

4.3 Профилактическая работа Воспитатель Психолог 

Социальный педагог 
На протяжении всего 

периода нахождения 

ребенка в 

образовательном 

учреждении 

4.4 Привлечение специалистов, проводящих 

профилактическую работу среди 

молодежных субкультур (при 

необходимости). 

Орган опеки и 

попечительства 

Работник КДН, 

Инспектор ПДН 

В течение месяца 

4.5 Отчет по выполнению алгоритма 

действий в Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

Директор В течение 24 часов 

4.6 Отслеживание эффективности 

проведенной воспитательной и 

профилактической работы, в т.ч. 

индивидуальной программы 

профилактики (в случаях попытки 

суицида, жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних) 

Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

безопасности 

На протяжении всего 

периода нахождения 

ребенка в 

образовательном 

учреждении 

Особенно важно провести интервью, если ребенок: 
-  Получил повреждения во время отсутствия 
-  Известен или подозревается риск сексуального насилия или КСЭД 

-  Известен или подозревается риск вовлечения в криминал или 

употребление наркотиков 

-  Контактировал с людьми, представляющими риск 

-  Все дети, которые пропадали 2 и более раз 

-  Отсутствует 24 часа и более 

-  Имеет психические заболевания 

-  Подвержен риску сексуального насилия 

  -      Имеет особые потребности 

 

По итогам интервью специалист должен заполнить Отчет о проведенном интервью с 

ребенком после возвращения после побега 

 

 

 

  

По возвращении несовершеннолетнего в учреждение проводится индивидуальная 
работа (выявление причин ухода, проблем в организации его жизнедеятельности): 



Анкета оценки риска  

 

Имя ребенка: _____________________________________________________________ 

Дата оценки риска: ________________________________________________________ 

Статус ребенка: ___________________________________________________________ 

 

Вопросы Да Нет Комментарии 
Имеет ли ребенок физические или 

умственные заболевания? 
   

Входит ли ребенок в группу риска?    

Есть ли история его уходов?    

Были ли попытки совершения суицида, 

самоповреждения или вспышек 

психического заболевания? 

   

Есть ли у ребенка специфические 

потребности в медикаментах или 

особенности здоровья? 

   

Есть ли дополнительный риск, связанный 

с возрастом ребенка? 

   

Есть ли какие-то недавние значимые 

события или факторы, которые 

увеличивают уязвимость? 

   

Увеличивает ли уязвимость погода или 

география? 

   

Увеличивает ли уязвимость время суток?    

Вызывает ли беспокойство то кол-во 

времени, которое ребенок отсутствовал? 

   

Имущество или деньги ребенка (или их 

отсутствие) вызывают беспокойство? 

   

Возможное местонахождение ребенка 

увеличивает риск для него? 

   

Есть ли шанс, что ребенок находится с 

тем человеком, который представляет 

опасность для него? 

   

Есть ли свидетельства того, что ребенок 

был похищен? 

   

Известные ребенку организации 

вызывают подозрения? 

   

Были ли допущены издевательства со 

стороны сверстников в отношении 

ребенка? 

   

Употреблял ли ребенок алкоголь или 

наркотики? 

   

Есть ли известная уязвимость, связанная с 

сексуальной эксплуатацией? 

   

Было ли домашнее насилие или 

конфликты в семье или дома? 

   

 

  



ОБРАЗЕЦ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

Директору ГОУ «Забайкальский  

центр специального образования  

и развития «Открытый мир» 

А.А. Номоконову 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Докладная записка 

__________________________________________________________________ 

время, дата 

 

Из ГОУ «Центр специального образования» совершил(а) самовольный уход 

воспитанника(цы)________________________________________________________________ 

                                                                                             ФИО 

________________________________________ 

                            дата рождения 

при каких обстоятельстывах_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Воспитанник(ца) характерезуется  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Склонен (не склонен) к самовольным уходам. 

Для розыска воспитанника(цы) приняты следующие меры: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Организован опрос детей, связанный с выяснением обстоятельств ухода воспитанника 

________________________________________________________________________________ 

В результате опроса выявлено: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«___» _____________ 20___г.            _______________     _____________/_________________/ 

                                                                    должность               подпись               расшифровка 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Начальнику УМВД России 

по Забайкальскому краю 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу оказать помощь в розыске несовершеннолетнего_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                       ФИО, число, месяц, год рождения 
 
воспитанника ГОУ «Центр Специального образования», который(ая) ушел из учреждения 
 
___________________________________________ 
                  дата, время 
 

и до настоящего времени не вернулся. Местонахождение его (ее) не известно. 

 

Рост, телосложение, наличие особых примет: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Описание одежды, в котрой ушел несовершеннолетний ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Описание предметов, которые имел при себе ребенок __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 несовершеннолетний, 

местонахождения ребенка при предыдущих самовольных уходах ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

состояние физического и психического здоровья ______________________________________ 

 

дата, время и место ухода, возможная причина  _______________________________________ 

 

иные сведения, способствующие оперативному розыску ребенка _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

любые факторы, которые увеличивают риск в отношении ребенка_______________________________ 

Заявление написано собственноручно. 

«___» __________ 20___г.                  ___________________             _______________/_______________/ 
                                                                     должность                            подпись                 расшифровка 
  



ОБРАЗЕЦ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
 

ОТЧЕТ 

о проделанной работе по розыску воспитанника (цы) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
За период с __________________________ по _____________________________ 
 

За указанный период для возвращения воспитанника (цы)_______________________(года рождения), 

Совершившего(ей) самовольный уход __________________(число, месяц, год) из ГОУ «Центр 

специального образования» предприняты следующие меры: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Сведения о предполагаемом месте нахождения воспитанника (цы): _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Осуществляется сотрудничество с сотрудниками УМВД, принимающими меры к розыску 

несовершеннолетнего (ей) ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Планируемые дальнейшие действия к розыску воспитанника (цы) ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«___»  __________________ 20___г.         _________________          ____________/_________________/ 

                                                                               Должность                    подпись           расшифровка 
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