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Введение 

           Система профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в нашей стране является достаточно организованной. 

Осуществляется взаимодействие между обществом и государством, однако 

не все ресурсы задействованы, так как проблема правонарушений среди 

несовершеннолетних учреждений социального обслуживания остается. 

Вопросам предупреждения правонарушений несовершеннолетних, а 

особенно ранней профилактики в настоящее время должно уделяться 

большое внимание. Профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, а также выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому – одно из приоритетных направлений деятельности 

всех субъектов профилактики,  поскольку безнадзорность ребёнка или его 

самовольный уход являются самой распространённой причиной 

совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними или в 

отношении несовершеннолетних. 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.  В данных методических рекомендациях 

речь идёт о профилактике правонарушений и самовольных уходов 

несовершеннолетних  в учреждениях с круглосуточным пребыванием 

воспитанников.  
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Понятия, употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

       В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений употребляются 

следующие основные понятия:  

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.  

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого, 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 

стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц.  

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 

– лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для 

его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия.  

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними.  

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы 

насилия; дети, находящиеся в специальных  учреждениях; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  
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Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 

и антиобщественных действий. 

 

Нормативно-правовые основы организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

       При организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений необходимо опираться на действующее международное 

законодательство, законы Российской Федерации, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления. В  учреждении должен быть 

сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, который может включать 

следующие нормативно-правовые документы:  

-международное законодательство;  

- законы Российской Федерации; 

 -постановления Правительства Российской Федерации;  

 -решения комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

 -инструктивные и методические письма Министерства семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области;  

-приказы руководителя  учреждения;  
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 -решения совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

 -методические рекомендации для педагогов.  

     Систематически необходимо обновлять нормативную базу через 

различные информационные источники: Интернет, публикации в СМИ, 

официальные сайты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, сборники нормативных документов и т.д.  

       Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних регламентируются нормативно-правовыми актами: 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Уголовный кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

 Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ; 
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 Приказ Рособрнадзора от 20 сентября 2004 года №01-130/07-01 «О 

мерах по профилактике суицида среди детей и подростков»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 26 января 2000 года №22-

06-86 «О мерах по профилактике суицида среди детей и 

подростков»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 28 февраля 2000 года 

№619 «О концепции профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде»; 

 Закон Ульяновской области от 09.07.2007 № 94-ЗО «О профилактике 

правонарушений в Ульяновской области»; 

      Основным законодательным актом, регламентирующим 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, является Федеральный закон от 24.06.1999г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с дополнениями и 

изменениями). Закон регламентирует проведение профилактической 

работы на всех уровнях, которая должна иметь широкий и разноплановый 

характер деятельности по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, вовлекая в нее учреждения разных 

ведомств и органов управления этими учреждениями разного уровня, 

определяет чрезвычайную важность задачи координации их усилий.  

          Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

являются специализированными учреждениями, созданными в целях 

профилактики безнадзорности и беспризорности, обеспечения 

временного проживания несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 

18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной реабилитации, и осуществления социальной 

реабилитации несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации.  

     Учреждения социального обслуживания несовершеннолетних 

(СРЦН и приюты):  

- принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

- оказывают социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в 

ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального 

статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, 
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работы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в 

семьи; 

- содержат в установленном порядке на полном государственном 

обеспечении несовершеннолетних,  осуществляют их социальную 

реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организуют 

медицинское обеспечение и обучение несовершеннолетних по 

соответствующим образовательным программам, содействуют их 

профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

- уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных 

представителей о нахождении несовершеннолетних в указанных 

учреждениях; 

- содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении 

устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 

иных законных представителей. 

 

Номенклатура дел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

      Все документы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания 

несовершеннолетних должны быть систематизированы, распределены по 

отдельным блокам и размещены в специальных папках. В  учреждении 

социального обслуживания документально информационная база, 

регламентирующая организацию и осуществление профилактики 

безнадзорности и правонарушений, может включать:  

1. Законодательные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений (см. раздел «Нормативно-правовые основы организации 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).  

2. Документы, регламентирующие деятельность  учреждения и 

отражающие вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся (устав и другие правоустанавливающие документы, 

локальные акты, в том числе положение о Совете по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних)  
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3. Организационная структура (схема) системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  (компоненты 

системы, взаимосвязи внутренние и внешние, должностные инструкции 

специалистов, приказы, положения). 

 4. Информационно-аналитические материалы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (информации, 

справки, отчеты, доклады, выступления).  

5. Статистическая информация по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (общее количество 

несовершеннолетних, охват детей дополнительным образованием, 

кружками, информация органов внутренних дел о преступлениях и 

правонарушениях несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних 

учреждения, информация  учреждений здравоохранения, социальной 

защиты о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении, 

банки данных: - несовершеннолетних, состоящих на учете в УМВД; 

состоящих на учете; - многодетных семей; - семей, имеющих одного 

родителя; - семей с низким материальным уровнем; - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; - опекаемых детей и детей из 

патронатных семей; - детей-инвалидов.  

6. Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органами внутренних дел, органами и учреждениями социальной 

защиты населения, отделом опеки и попечительства и др. ( план 

совместной работы)).  

7. Методическое обеспечение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (методические рекомендации, 

сборники, статьи, материалы научно-практических конференций, 

семинаров, методические разработки, сценарии мероприятий).  

8. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(протоколы заседаний ПМПК, консилиумов, диагностические материалы, 

личные дела на детей, нуждающихся в поддержке).  

9. Работа с родителями по предотвращению детской безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений (рекомендации, памятки, буклеты).  
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10. Работа  Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

(Положение о совете, его состав, план работы, протоколы заседаний)  

 Цель  Совета профилактики: предупреждение безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних, выявление и устранение их 

причин и условий. 

Задачи: 

1. Координировать действия специалистов СРЦН с органами и 

организациями системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних. 

2. Обеспечить комплексный  подход по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

3. Создать условия для социальной психолого-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и/или социально опасном положении. 

4. Организовать деятельность с несовершеннолетними, направленную на 

предотвращение самовольных уходов несовершеннолетних из 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Разрешать конфликтные ситуации в коллективе несовершеннолетних 

и предупреждать их. 

 Выше перечисленные формы обеспечивают целенаправленную 

работу всего коллектива, что повышает эффективность психолого-

педагогического воздействия на воспитанника. 

      В планы воспитательно-профилактической работы должны быть 

включены мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних для несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей).       

       Основные направления работы социально-реабилитационных 

центров и приютов для несовершеннолетних по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

1) обеспечение временного проживания несовершеннолетних детей в 

возрасте от 3 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной реабилитации, в течение времени, 

необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной 

реабилитации и решения вопросов их дальнейшего жизнеустройства в 

соответствии с законодательством;  

2) разработка и реализация индивидуальных и групповых программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних детей, направленных на 

выход из трудной жизненной ситуации; 
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3) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей, оказание помощи в восстановлении их социального статуса по 

месту учебы, работы, жительства;  

4) содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей; 

 5) участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;  

6) выявление и дифференцированный учет несовершеннолетних детей и их 

семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации;  

7) разработка и реализация индивидуальных планов социальной 

реабилитации несовершеннолетнего и (или) его семьи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и индивидуальных программ социальной 

реабилитации несовершеннолетнего и (или) его семьи, находящихся в 

социально опасном положении;  

8) осуществление социального патронажа семей, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;  

9) осуществление мероприятий по профилактике алкогольной и  

наркотической зависимости;  

10) привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 

органов и организаций (здравоохранения, образования, занятости, 

миграционной службы и других), а также общественных и религиозных 

организаций и объединений к решению вопросов, отнесенных к предмету 

деятельности Учреждения, и координация их деятельности в данном 

направлении;  

11) внедрение в практику новых форм и методов социального 

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семей с 

несовершеннолетними детьми в социальной помощи.  

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах: 

- законности;  

-  демократизма; 
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-  гуманного обращения с несовершеннолетними; 

 - поддержки семьи и взаимодействия с ней;   

- индивидуального подхода к несовершеннолетним  с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации;   

- комплексности; многоаспектности; последовательности; 

- дифференцированности. 
     

Алгоритм профилактической работы с воспитанниками СРЦН и 

приютов 

 1. Выявление воспитанников с девиантным поведением. 

 2.Диагностика причин отклонений в поведении и особенностей 

личности. 

          3. Установление причин отклонений в  поведении и моральной 

сфере. 

 Этот этап осуществляется педагогом-психологом, социальным 

педагогом, медицинскими работниками и воспитателем. Воспитатель 

совместно с педагогами учреждения, используя следующие методы сбора 

информации: беседа, наблюдение, анкетирование и т.д.; определяет 

факторы, отрицательно влияющие на нравственное становление личности. 

 4. Составление плана  работы с воспитанником и устранение причин  

отклонений в поведении. 

        Основные этапы системы профилактической работы в СРЦН с 

воспитанниками с девиантным поведением: 

Система профилактики включает в себя: 

 выявление воспитанников, склонных к нарушению дисциплины, 

норм морали и права, отстающих в учебе. 

 определение причин отклонений в поведении и нравственном 

развитии, а также индивидуальных психологических особенностей 

личности у выявленных воспитанников. 

 составление плана  работы с воспитанником и устранение причин  

отклонений в поведении. 

 изменение характера личных отношений воспитанников со 

сверстниками и взрослыми. 

 вовлечение воспитанников в различные виды положительной 

деятельности  (кружки, спортивные секции и т.д.) и обеспечение 

успеха в ней, 

  Для организации эффективной профилактической работы необходима 

согласованная деятельность всех специалистов. 

 Взаимодействие и координация деятельности специалистов 

организации  осуществляется посредством совместной разработки и 

реализации индивидуального плана  реабилитации воспитанников, 

планирования работы на год, в том числе работы совета по профилактике. 
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                    Классификация, причины самовольных уходов 
      Самовольные уходы и побеги несовершеннолетних относят к 

девиантным формам поведения, не соответствующим общепринятым или 

официально установленным рамкам. Первым в России ввел термин 

«девиантное поведение», который в настоящее время употребляется 

наравне с термином «отклоняющееся поведение», Я.И. Гилинский, говоря 

о том, что такое поведение не соответствует социальным нормам – 

ожиданиям. Под самовольным уходом воспитанника из государственного 

учреждения подразумевают его безвестное отсутствие с момента 

установления факта его отсутствия. Профессор, доктор медицинских наук 

А.Е. Личко связывал уходы (побеги) с тяжело протекающими возрастными 

кризисами. По его мнению, одна треть детей и подростков, совершающих 

побеги из дома или учреждения, имеют патологическую основу.  

Классификация самовольных уходов несовершеннолетних 

      Выделяют четыре типа побегов у несовершеннолетних: 

эмансипационные, импульсивные, демонстративные, дромоманические 

(бродяжнические).  

      Эмансипационные побеги.  Это наиболее частые побеги (45%). Они 

совершаются, чтобы избавиться от опеки и контроля родных или 

воспитателей, 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 или воспитателями Центра, 

детского дома. 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, в 75% они сочетаются с делинквентностью, в 32% - с 

алкоголизацией во время побега. Эмансипационный тип побегов наиболее 

свойственен при психопатиях и акцентуациях характера  неустойчивого 

типов.  

      Импульсивные побеги. Этот вид побегов составляет 26%. Чаще всего 

первые побеги были следствием жестокого обращения, суровых наказаний, 

«расправ» со стороны родных или товарищей по интернату, детскому 

дому. Побегу может способствовать не правильный 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.  Повторные побеги становятся 

стереотипной поведенческой реакцией на любую трудную ситуацию. 
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Постепенно проявляется делинквентность (правонарушения). 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 референтных (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. В формировании 

дромомании выделяют реактивный этап — первый уход из дома в связи с 

психической травмой, затем уходы становятся привычными, 

фиксированными, на любую незначительную неблагоприятную ситуацию 

возникает привычная реакция — уход из дома.  

Причины самовольных уходов 

      Чтобы определить причины самовольных уходов необходимо 

рассмотреть особенности детей, проживающих в учреждениях 

интернатного типа. Дети, проживающие в учреждениях данного типа, 

характеризуется: - Дефицитом эмоционально-волевой сферы. Для детей 

характерны крайние формы выражения эмоции (сильный гнев или сильная 

радость), они с трудом понимают чувства другого человека и свои 

собственные. Для них затруднительна деятельность, требующая волевого 

усилия. Им сложно выполнять действия, не приносящие результата здесь и 

сейчас. Им трудно договариваться, разрешение сложных жизненных 

ситуаций связано для них с эмоциональными трудностями.  Для детей 

характерно чувство незащищенности, неуверенность в себе и своих силах, 

ощущение не успешности, беспомощности. Они избегают ситуаций, в 

которых могут почувствовать себя неуспешными, потерпеть неудачу. Все 

это провоцирует появление психологических защит (избегание, 

обесценивание), которые позволяют сохранить положительное 

представление о себе.  

      Дети и подростки, проживающие в учреждениях интернатного типа, 

нуждаются в положительном риске, который, помогает развить качества 
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личности, преодолеть страхи и влиться в социум. Если среда,  в которой 

ребенок живет,  не предоставляет возможностей для этого, они могут 

начать пробовать себя в других местах, которые позволяют получить 

острые ощущения. Несмотря на особенности детей, проживающих в 

учреждениях интернатного типа, не все дети убегают. Важно понимать, 

что ребенок покидает учреждение для того, чтобы удовлетворить те 

потребности, которые не могут быть по тем или иным причинам 

удовлетворены в стенах учреждения. Основные цели самовольных уходов 

детей из учреждения можно подразделить на группы в зависимости от тех 

причин, по которым ребенок может уйти:  

I. Потребности ребенка не удовлетворены. 

1. Ребенок может стремиться покинуть небезопасную среду,  в которой 

чувство безопасности утрачено вследствие: - ущемления прав ребенка 

воспитателями,  учителями,  старшими воспитанниками.  - жестокого 

обращения со стороны старших воспитанников или сотрудников 

учреждения или буллинга (издевательствами со стороны сверстников). 

 2. Избежать дисциплинарного давления и санкций со стороны персонала. 

 3. Привлечение внимания родителей или лиц их заменяющих к проблемам 

детей.  

4. Ищет среду, где будет более успешным. 

5. Поиск развлечения и удовольствия.  

6. Реакция несовершеннолетнего  на тяжело протекающий  возрастной 

кризис  

II. Влияние взрослых на уход ребенка: 

1.  Недостаточный контроль над поведением несовершеннолетних со 

стороны законных представителей.  

2. Незнание  всего его  круга общения.  

3. Если дети чувствуют себя неудачниками, неоцененными по тем 

аспектам их жизни, которые взрослым кажутся незначительными или 

неважными,  они уходят туда, где ощущают себя успешными, 

признанными, понятыми.  

III. Случаи криминального характера (не являются самовольными уходами,  

при этом важно понимать, что ребенок может отсутствовать в учреждении 

и по этим причинам).   

К таким причинам могут относиться: 
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 - похищение ребенка или провокация со стороны взрослого,  

допускающего недостойное обращение с ребенком;  

 - вовлечение детей в коммерческую сексуальную эксплуатацию (КСЭД). 

Отрицательные последствия для несовершеннолетнего и для коллектива 

(среды) учреждения интернатного типа:  

1. создают обстановку всеобщей подозрительности, недоверия, выбивают 

из колеи и воспитателей (режимных работников, администрацию), и 

несовершеннолетних, нарушая нормальный ход воспитательного процесса; 

 2.  вынуждают администрацию к временному ужесточению режима, 

предъявлению повышенных требований ко всем несовершеннолетним, что 

немедленно вызывает ответное сопротивление;  

3. существенно изменяется положение в подростковой среде и в 

коллективе лиц, совершивших самовольный уход: им не доверяют 

воспитатели, их постоянно «прорабатывают», что  вызывает защитные 

реакции, оппозицию их к воспитательным средствам;  

4. социальная опасность совершаемых деяний возрастает: состояния 

возбуждения, напряжения провоцируют подростков и на насильственные 

преступления.  

      По мере повторения уходов появляются те или иные формы 

асоциального поведения, связанные чаще с необходимостью приобретения 

продуктов питания, — мелкое воровство, попрошайничество. Со временем 

присоединяются правонарушения, обусловленные влиянием других 

несовершеннолетних и взрослых с асоциальным поведением (хулиганские 

поступки, сексуальные действия, употребление алкогольных напитков, 

наркотиков и т.п.). Более или менее длительное повторение фактов 

бродяжничества постепенно ведет к закреплению таких черт личности, как 

неискренность, лживость, стремление к примитивным удовольствиям, 

отрицательное отношение к систематическому труду, оппозиция всякой 

упорядоченности. 

  

Организация деятельности по профилактике самовольных уходов в 

условиях социально-реабилитационных центров и приютов  

Первичная, вторичная и третичная профилактика 

     Для профилактической работы со случаями самовольных уходов 

несовершеннолетних из учреждения необходимо разрабатывать 

программы профилактики, направленные на сокращение риска 

самовольных уходов. Различают первичную, вторичную и третичную 
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профилактику. Термин «первичная профилактика» применяется к мерам, 

направленным на всех детей, проживающих в учреждении. Для решения 

задач первичной профилактики, можно рассматривать широкий спектр 

программ просвещения детей о рискованном поведении. Например, 

программы направленные на преодоление: различных личностных 

дефицитов (развитие уверенного поведения), жизненных трудностей 

(программы развития навыков конструктивного взаимодействия в 

сложных жизненных ситуациях). Термин «вторичная профилактика» 

означает меры, направленные на тех, кто еще не совершал самовольный 

уход ни разу, но находится в ситуации повышенного риска, либо совершал 

самовольный уход, хотя бы один раз. Программы вторичной профилактики 

могут быть  направлены на снижение агрессивности, конфликтности 

несовершеннолетних и воспитывающих их взрослых, а также программы, 

помогающие адаптировать и социализировать несовершеннолетних. 

Термин «третичная профилактика» обозначает меры вмешательства в 

случаях, когда ребенок уже неоднократно самовольно покидал 

учреждение, и работа в таком случае должна проводиться по оказанию 

помощи и предупреждению повторения самовольного ухода в будущем. 

Уровень третичной профилактики - это уровень работы с детьми, 

постоянно совершающими самовольные уходы. Каждый случай 

самовольного ухода несовершеннолетнего имеет свою специфику, поэтому 

для работы со случаем самовольного ухода каждый раз создается своя 

индивидуальная программа. В наиболее оптимальном варианте такая 

программа разрабатывается междисциплинарной командой специалистов 

после оценки ситуации, в которой находится несовершеннолетний. 

       Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на 

предотвращение негативного воздействия биологических и социально 

психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося 

поведения.  Первичная профилактика является важнейшим видом 

превентивных мероприятий в области предотвращения отклонений в 

поведении детей и подростков. Так как профилактика по своей сути 

предусматривает решение еще не возникших проблем, поэтому ряд мер 

принимается задолго до их возникновения в  учреждении.  

       Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социально 

психологических, юридических и прочих мер, направленных на работу с  

несовершеннолетними, имеющими девиантное и асоциальное поведение 

(пропускающими уроки, систематически конфликтующими со 
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сверстниками, имеющими проблемы в семье и т.п.). Основными задачами 

вторичной профилактики являются недопущение совершения подростком 

более тяжелого проступка, правонарушения, преступления; оказание 

своевременной социально-психологической поддержки подростку, 

находящемуся в сложной жизненной ситуации. К осуществлению 

вторичной профилактики активно привлекаются КДН - комиссии по делам 

несовершеннолетних, социальный педагог и психолог школы (при 

условии, что ребенок продолжает ее посещение), родители, а также 

система приютов для несовершеннолетних (в системе соцзащиты) в случае 

ухода ребенка из дома.  

      Третичная профилактика – комплекс мер социально-

психологического и юридического характера, имеющих целью 

предотвращение совершения повторного преступления подростком, 

вышедшим из мест лишения свободы. На этом уровне к профилактике 

привлекаются учреждения системы исполнения наказаний (спецшколы, 

спецучилища, воспитательно-трудовые колонии и т.п.). Первичную и 

вторичную профилактику можно отнести к общей профилактике, а 

третичную - к специальной.  

 

Основные задачи в работе по организации профилактики 

самовольных уходов несовершеннолетних 

        Основными задачами  учреждения 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)  согласно которому –  это «серьезное 

нарушение прав ребенка»;  

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение правонарушений,  преступлений и иных антиобщественных 

действий;  
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- реабилитация и оказание медицинской помощи воспитанникам, 

склонным к самовольным уходам. В каждом учреждении должна быть 

разработана система мониторинга эффективности профилактической 

деятельности, направленной на предупреждение  самовольных уходов 

воспитанников, а также эффективности реабилитационной работы, 

выполнения индивидуальных планов мероприятий с детьми «группы 

риска».   

        Одним из приоритетных направлений профилактики является 

организация занятости воспитанников, состоящим на учете в  учреждении, 

в  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и в 

подразделении по делам  несовершеннолетних. В СРЦН должен быть 

предусмотрен план скоординированного межведомственного 

взаимодействия по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних и розыску воспитанников, утвержден алгоритм и 

регламент действий  сотрудников в случае совершения 

несовершеннолетними самовольных уходов и порядке действий по 

принятию мер к их розыску. По каждому факту самовольного ухода 

воспитанников из учреждения необходимо незамедлительно проводить 

служебное расследование, принимать управленческие решения по 

предотвращению фактов самовольных уходов несовершеннолетних, в том 

числе по применению дисциплинарных взысканий к сотрудникам 

учреждения,  допустившим факты самовольных уходов воспитанников, а 

также несвоевременного информирования о них. Для сотрудников 

учреждения проводится инструктаж о порядке действий в случае 

самовольного ухода воспитанников, принимаются меры для повышения 

уровня персональной ответственности каждого работника за сохранение 

жизни и здоровья воспитанников, за организацию профилактических мер 

по предотвращению данного явления, подчеркивается значимость 

мероприятий по обеспечению постоянного и своевременного учета фактов 

самовольных уходов воспитанников из учреждения. Также необходимо 

ежегодно организовывать обучение для педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения детей.  

Принципы работы с проблемой самовольных уходов 

 1. Любой человек, работающий с несовершеннолетним в учреждении, 

должен предпринять всевозможные действия,  чтобы обеспечить его 

безопасность,  оценивая риски для каждого  индивидуально.   

2.Основная общая цель специалистов – снизить количество случаев 

самовольных уходов. Пропавшие несовершеннолетние могут оказаться в 

рискованной ситуации. Каждый случай самовольного ухода очень 

серьезен. Причины уходов всегда разные и носят комплексный характер, 

но они в основном связаны с условиями проживания несовершеннолетних. 
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Каждому случаю ухода следует уделять должное внимание. Специалистам 

необходимо взаимодействовать для того,  чтобы последовательная и 

гармоничная обратная связь была дана несовершеннолетнему по его 

возвращению с целью снижения риска повторных уходов 

несовершеннолетнего.  

3.Когда несовершеннолетний самовольно покидает учреждение, общая 

цель всех специалистов учреждения предотвратить тот вред, который 

может получить ребенок и вернуть ребенка в безопасное место настолько 

быстро насколько это возможно, работая над этой задачей, развивая 

партнерство с различными учреждениями и местным сообществом, делясь 

информацией, и совершенствуя управление. 

 4. Работа по профилактике самовольных уходов важна для того, чтобы 

предотвратить уходы несовершеннолетних из учреждения. 

Профилактические мероприятия должны быть отражены в плане 

профилактики. Неотъемлемой частью плана профилактики является 

проведение эффективного интервью по возвращении ребенка.   

Алгоритм действий специалистов в случае самовольного ухода 

воспитанника из СРЦН 

    1.  В случае самовольного ухода несовершеннолетнего все работники 

учреждения незамедлительно информируют о факте произошедшего 

администрацию учреждения и предпринимают необходимые меры по 

возвращению ребенка в учреждение.   

 2. При поступлении информации о факте самовольного ухода 

воспитанника(ов) из  учреждения администрация учреждения 

незамедлительно:  

а). Выясняет обстоятельства случившегося, в том числе проводит в 

учреждении служебное расследование по данному факту;  

б). Незамедлительно сообщает о случившемся в органы внутренних дел 

муниципального образования; 3 

в). Незамедлительно направляет информацию о детях, самовольно 

покинувших учреждение в адрес учредителя; 4 

г). Обеспечивает выезд сотрудников учреждения по месту 

предполагаемого пребывания воспитанника, взаимодействует с органами 

внутренних дел муниципального образования по месту возможного 

нахождения ребенка;  

д). Фиксирует полученную информацию в журнале учета случаев 

самовольных уходов воспитанников из учреждения.  
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Методы и формы профилактической работы 

       Технология работы с несовершеннолетними, совершающими 

самовольные уходы, правонарушения, опирается на ряд факторов, среди 

которых наиболее важное место занимает взаимоотношение 

несовершеннолетнего с  учреждением, в котором он проживает. Главная 

причина самовольных уходов всегда кроется в неудовлетворённости 

воспитанника своим местонахождением, невозможности жить в 

нормальных условиях, отсутствии контакта с родителями, недостатке их 

любви и заботы, стремлении к нахождению в типичной субкультуре. 

Поэтому, как восполнение данных проблем, необходимо наполнить жизнь 

несовершеннолетних в СРЦН и приюте  такими мероприятиями и 

событиями, появление которых поможет заглушить переживаемые 

чувства, забыться в какой-либо интересной деятельности, особенно 

связанной с риском, приключениями, ведь всем этим требованиям и 

отвечает побег, где переживания несовершеннолетних носят 

экстремальный, яркий характер. Воспитателям не стоит забывать и 

игнорировать опыт известных советских педагогов: В.П.Кащенко (система 

трудового обучения и воспитания + огромное внимание умственному 

развитию детей); А.С.Макаренко (развитие принципов самоуправления, 

дисциплина и формирование общественного мнения как ведущего 

регулятора межличностных отношений, развитие традиций, построение 

воспитательного процесса на основе соединения обучения с 

производительным трудом); С.Т.Шацкого (идея народности воспитания в 

сочетании с трудовым обучением);А.А.Католикова (многопрофильный 

сельскохозяйственный труд в основе воспитательного процесса, система 

трудового, экономического и экологического обучения, воспитания и 

развития личности ребёнка).  

         Необходимо постоянно помнить, что в интересной, заполненной 

трудом, спортом, активным досугом организации жизнедеятельности нет 

времени и желания мечтать о побегах и совершать их. Необходимо 

применять разные формы работы с несовершеннолетними по 

профилактике самовольных уходов: индивидуальные, групповые, работу в 

микрогруппах, диалоговые интервью. Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними строится на изучении их индивидуально – 

психологических особенностей, характера, стиля поведения. 

Индивидуальные беседы о недопустимости совершения противоправных 

действий, об ответственности за правонарушения и преступления, о 

необходимости соблюдать режим СРЦН, посещать школьные занятия. 

Одним из основных механизмов индивидуальной работы является 

динамическое наблюдение и контроль взрослого за волевым поведением 

ребёнка, что фиксируется в индивидуальных дневниках наблюдения на 

каждого из воспитанников. В системе индивидуальной работы следует 
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отметить ежедневный контроль успеваемости и посещаемости 

воспитанников школьных занятий, что позволяет своевременно принять 

меры к ликвидации пробелов в знаниях, в частности в организации 

дополнительных занятий с учителями предметниками, и предотвратить 

пропуски занятий по неуважительным причинам. На начальном этапе 

индивидуальной работы является важным установление контакта с 

несовершеннолетними и мотивирование его на участие в работе. 

Несовершеннолетний  соглашается на общение только тогда, когда ему 

интересен сам процесс и когда он чувствует, что его воспринимают как 

полноправного участника взаимодействия. В основе работы с ним должны 

лежать принципы диалогического общения. Особенностью такого контакта 

являются партнерские отношения с несовершеннолетним с целью 

совместного изучения конкретной ситуации и путей ее разрешения. Целью 

групповой работы является формирование навыков конструктивного 

взаимодействия и адаптации в социуме. Основной формой групповой 

работы, используемой в профилактической работе, является тренинговое 

занятие. Психологический термин «тренинг» происходит от английского 

«to train» – обучать, тренировать, представляет собой совокупность 

методов практической психологии. Тренинг – это ситуация воздействия на 

личность, целью которой является самопознание и саморазвитие человека, 

приобретение им новых навыков. Следует различать понятия «тренинг» и 

«тренинговое занятие». Тренинговые занятия проводятся в рамках учебной 

деятельности, они подразумевают участие всей группы и режим коротких 

встреч. Тренинговые занятия отличаются отсутствием строгого порядка 

работы и высокой психологической безопасностью. Одним из направлений 

тренинговых занятий является формирование навыков ассертивного 

поведения. Термин «ассертивность» происходит от английского «assert» - 

настаивать на своем, отстаивать свои права. Это понятие близко принципу 

гештальт-терапии «Я существую не для того, чтобы соответствовать твоим 

ожиданиям, ты существуешь не для того, чтобы соответствовать моим 

ожиданиям…».  Данный метод построен на использовании искусства как 

символической деятельности. Применение этого метода имеет два 

механизма психологического коррекционного воздействия. Первый 

направлен на влияние искусства через символическую функцию 

реконструирования конфликтной травмирующей ситуации и нахождение 

выхода через переконстуирование этой ситуации. Второй связан с 

природой эстетической реакции, позволяющей изменить реакцию 

переживания негативного аффекта по отношению к формированию 

позитивного аффекта, приносящего наслаждение. В работе с 

несовершеннолетними можно использовать игротерапию, можно 

дополнять ее арттерапевтическими методами, в том числе сказкотерапией. 

Терапевтические сказки – это сказки для несовершеннолетних, не столько 

развлекающие их, но дающие взрослым способ подсказать им, не обижая, 
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выход из различных жизненных ситуаций.  В сказках воссоздается 

аналогичная ситуация, описывается проблема, взгляд со стороны, 

рассматривается хотя бы один способ ее решения.  Терапевтическая сказка 

позволяет несовершеннолетнему отделить его проблему, посмотреть на 

ситуацию в целом. Обычно, несовершеннолетние негативно относятся к 

советам, которые им дают напрямую, а опосредованный совет 

воспринимается, как им самим найденное решение. Часто они настолько 

зацикливаются на своей проблеме, что перестают замечать ситуацию в 

целом. Именно сказки и психологические игры могут помочь ребенку 

переключить внимание с себя и увидеть ситуацию извне. Терапевтические 

сказки нужно не только читать, эти сказки после прочтения необходимо 

обсуждать, задавать вопросы: «Как герой мог поступить еще в этой 

ситуации?», «Что можно исправить?», «Что сделал герой не так?» и т.д. 

Различают несколько видов арттерапии: рисуночная, основанная на 

изобразительном искусстве, библиотерапия, драмтерапия и музыкальная 

терапия. В качестве терапии средствами искусства педагоги могут 

применять прикладные виды искусства. Можно порекомендовать задания 

на определенную тему с заданным материалом: рисунки, лепка, 

аппликация, оригами и т.д. Педагог предлагает несовершеннолетним  

задания на произвольную тему с самостоятельным выбором материала. 

Как один из вариантов рекомендуется использование уже существующих 

произведений искусства (картины, скульптуры, иллюстрации, календари) 

для их анализа и интерпретации. По данным ученых, наиболее 

благоприятным для решения коррекционных и реабилитационных задач 

является изображение художественных образов, позволяющих 

несовершеннолетнему  реализовать все преимущества искусства и 

творчества. Примитивные же формы изображения, как например каракули, 

нерасчлененные предметы, низкий потенциал возможностей 

символизации, не позволяют несовершеннолетнему, в полной мере 

реализовать задачу, осознать свои чувства и продвинуться в разрешении 

своей проблемы. Специалист должен знать и те ограничения, которые 

существуют в использовании рисунка, как в диагностических, так и в 

коррекционных целях. Применение рисуночных методов определяется 

уровнем сформированности символической функции, которая позволяет 

несовершеннолетнему преобразовывать изобразительную деятельность в 

деятельность символическую. В подростковом возрасте потребность в 

самовыражении и утверждении своей идентичности приобретает особую 

значимость. Однако существенно возрастает уровень требований 

подростков к качеству результатов рисуночной деятельности, что 

затрудняет использование данного метода. Подросткам лучше давать 

готовые рисунки, чем предлагать им просто нарисовать что-то. 

Спонтанное рисование быстро уйдет из деятельности подростков и не 

будет давать эффект в работе. Таким образом, арт-терапия позволяет 
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каждому участнику оставаться самим собой, не испытывать неловкости, 

стыда, обиды от сравнения с более успешными, на его взгляд, детьми, 

продвигаться в развитии сообразно своей природе. При этом 

гуманистический подход не декларируется, а реально воплощается на 

практике. Причем, чем меньше психолог вмешивается в художественную 

деятельность детей, тем выше полученный терапевтический эффект, тем 

быстрее устанавливаются отношения эмпатии, взаимного доверия и 

принятия.  

       Ознакомившись с материалом, важно понять, что профилактика 

самовольных уходов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, –  

является частью общей системы работы в учреждении, направленной на 

ликвидацию асоциального поведения подростков. Профилактическая 

работа по предупреждению самовольных уходов, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних должна проводиться  системно, 

совместно со всем 

 

 

Заключение 

Благополучие ребёнка, его отношение к окружающему миру как 

возможности реализовать себя, обрести поддержку и понимание – самый 

главный итог работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 
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                                                                                                     Приложение 1 

Порядок приема, зачисления, содержания и отчисления 

несовершеннолетних и семей в ОГКУСО «Причал надежды», а также 

ведения личных дел 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 

июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 23.12.2013 г. 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896 «Об 

утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», 

Постановлением Минтруда РФ от 30.01.1997 года № 4 «Об утверждении порядка 

приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации», Правилами ведения личных дел, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 г. №423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Приказом 

Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской 

области от 31.01.2014 года №24, Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок определяет: 

порядок приема, зачисления, содержания и отчисления из Учреждения 

несовершеннолетних, а также ведения личных дел несовершеннолетних  

порядок приема, зачисления, содержания и отчисления женщин с детьми в 

отделении «Социальная гостиница». 

1.3.Настоящий Порядок обязателен для исполнения должностными лицами 

Учреждения. 

1.4. В соответствии с п.2 ст. 13 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в Учреждение круглосуточно принимаются 

несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет: 

1) оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

3) заблудившиеся или покинутые; 

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 

других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
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существованию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

1.5. В соответствии с положением об отделении «Социальная гостиница» в 

Учреждение принимаются: 

1) женщины, имеющие несовершеннолетних детей, подвергшиеся 

психофизическому насилию; 

2) беременные женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся без 

средств к существованию; 

3) женщины с несовершеннолетними детьми, находящиеся в состоянии развода, 

предразводной или послеразводной ситуации; 

4) самостоятельно проживающие выпускницы детских домов, 

специализированных учреждений социального обслуживания для 

несовершеннолетних, школ-интернатов; 

5) женщины с несовершеннолетними детьми, находящиеся в конфликте с семьей; 

6) женщины с несовершеннолетними детьми, находящиеся в ситуации, связанной 

с вынужденным переездом с места постоянного проживания, в том числе 

беженкам и вынужденным переселенкам; 

7) юные матери с детьми и несовершеннолетние беременные, оказавшиеся без 

попечения и средств к существованию. 

 

1.7. При отчислении воспитанника из Центра оригиналы документов под 

расписку передаются родителям, опекунам, представителям учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органам полиции, 

воспитанникам, достигшим 18 лет для самостоятельного проживания. Личное 

дело с копиями всех документов сдается в архив Центра. Срок хранения личного 

дела воспитанника Центра 25 лет. 

 

 

2. Порядок приема и зачисления несовершеннолетних в Учреждение. 

 

2.1 В соответствии с п.3. ст. 13 Федерального закона основаниями для помещения 

в учреждение несовершеннолетних являются: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 

2) заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей 

с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за 

исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит 

его интересам; 

3) ходатайство управления социальной защиты населения или согласованное с 

этим органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или 

судьи в случае задержания, ареста или осуждения родителей или законных 
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представителей несовершеннолетнего; 

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 

внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел закрытого 

административно-территориального образования, отдела (управления) 

внутренних дел на транспорте о необходимости помещения 

несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия 

указанного акта в течение 5 суток направляется в территориальное управление 

социальной защиты населения.  

2.2 Прием несовершеннолетнего в Учреждение осуществляется в 

специализированном помещении – санпропускнике для проведения первичного 

осмотра и санитарно-гигиенической обработки несовершеннолетнего.  

2.3 Прием несовершеннолетнего осуществляет специалист по социальной работе 

и дежурная медицинская сестра. 

2.4 Специалист по социальной работе, осуществляющий прием 

несовершеннолетнего в учреждение, проверяет наличие документов (в первую 

очередь, документ, удостоверяющий личность ребенка, направление 

уполномоченного органа) со всеми необходимыми реквизитами, печатями и 

подписью должностного лица. 

2.5 Совместно с лицом, доставившим несовершеннолетнего в учреждение (кроме 

случаев зачисления несовершеннолетних по личному заявлению), оформляется 

акт получения документов, скрепляемый подписью доставившего и принявшего 

лица. 

2.6 При приеме несовершеннолетнего в учреждение оформляется опись 

имущества, которая скрепляется подписями присутствующих лиц, с указанием 

всех имеющихся при несовершеннолетнем вещей (в том числе денег), одежды, в 

которую он был одет, ее состояние. 

2.7 Дежурная медицинская сестра при приеме несовершеннолетнего оформляет 

согласия на медицинские манипуляции, осмотр и консультации врачом-

психиатром, а также на проведение профилактических прививок. 

2.8 Дежурная медицинская сестра проводит первичный осмотр 

несовершеннолетнего на предмет телесных повреждений, термометрию, осмотр 

на педикулез, после чего заполняет акт осмотра и журнал осмотра на педикулез. 

2.9 В случае если прием несовершеннолетнего производится не специалистом по 

социальной работе, лицо, принявшее документы (дежурная медицинская сестра), 

должно сообщить о приеме и передать комплект документов специалисту по 

социальной работе для оформления личного дела. 

2.10 Специалист по социальной работе передает информацию о поступившем 

несовершеннолетнем заместителю директора по РВР, регистрирует в книге учета 

несовершеннолетних. 

2.11 Зачисление несовершеннолетнего в учреждение оформляется приказом за 

подписью директора. В приказе фиксируется постановка несовершеннолетнего 

на питание, а также постановка на полное государственное обеспечение.  
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2.12 На каждого вновь поступившего воспитанника заводится личное дело. 

2.13 На несовершеннолетнего, поступившего в Учреждение, заводится 

медицинская карта по форме №025/у, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. №834н. 

 

3. Порядок оформления личного дела несовершеннолетнего 

воспитанника. 

 

3.1 В случае поступления несовершеннолетних по основаниям, указанным в пп. 

3-5 п.2.1. Настоящего Порядка, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» специалист по социальной работе в 

течение 12 часов с момента помещения несовершеннолетнего уведомляет 

родителей или иных законных представителей о помещении 

несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.2 В течение 3 рабочих дней специалист по социальной работе сообщает о 

поступлении несовершеннолетнего в Учреждение в следующие инстанции по 

месту его регистрации (если место регистрации удалось установить): 

 комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КпДН); 

 районную администрацию; 

 учреждения социальной защиты населения, где зарегистрирован 

несовершеннолетний; 

 отдел ПДН районного ОВД; 

 при необходимости органы опеки и попечительства 

3.3 В случае, если место постоянной регистрации несовершеннолетнего 

установить не удалось, сведения о его поступлении на полное государственное 

обеспечение передаются в органы и учреждения по месту нахождения 

Учреждения. 

3.4 В течение 10 дней с момента поступления несовершеннолетнего в 

Учреждение специалистом по социальной работе составляется индивидуальный 

программа реабилитации (ИПР) по работе с несовершеннолетним и его семьей. В 

ИПР несовершеннолетнего фиксируются основные задачи и пути их 

выполнения, сроки решения социальных проблем, то есть сроки пребывания в 

Учреждении, возможность возвращения ребенка в родную семью или семью 

родственников, устройство в приемную семью, перевод в учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, форма обучения, содействие 

подросткам в профессиональной ориентации, включение детей в разнообразные 

виды деятельности, оказание комплексной социально-медико-психолого- 

педагогической помощи. 

3.5 По итогам проведения первичного консилиума в индивидуальную программу 
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реабилитации несовершеннолетнего вносятся изменения и дополнения. 

3.6 Специалистом по социальной работе заполняется информационная карта с 

указанием имеющихся сведений. Информационная карта дополняется по мере 

поступления документов. 

3.7 В соответствии с Правилами постановки на миграционный учет, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 №9 «О 

порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства», юрисконсульт в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 

прибытия несовершеннолетнего – иностранного гражданина или лица без 

гражданства – в место его пребывания, уведомляет УФМС России по 

Ульяновской области о прибытии иностранного гражданина путем передачи 

уведомления о прибытии для его постановки на учет по месту пребывания.  

3.8 При выбытии несовершеннолетнего из Центра не позднее 12 часов дня, 

следующего за днем убытия ИГ, производится снятие его с регистрационного 

учета в УФМС России по Ульяновской области. 

3.9 В случае отсутствия документов юрисконсульт составляет запросы в 

соответствующие органы. Копии запросов в обязательном порядке подшиваются 

в личное дело несовершеннолетнего. 

3.10 В случае смерти одного из родителей несовершеннолетнего юрисконсульт 

собирает необходимый пакет документов для назначения несовершеннолетнему 

пенсии по случаю потери кормильца. 

3.11 Если в деле отсутствует документ, подтверждающий смерть родителя 

(свидетельство о смерти) несовершеннолетнего, но имеется официальная 

информация, юрисконсульт составляет запрос в органы ЗАГС. 

3.12 Юрисконсульт оказывает содействие в получении несовершеннолетним 

законодательно гарантированных выплат: пенсий по инвалидности, потере 

кормильца алименты и другие. Для перечисления денежных средств на 

несовершеннолетнего открывает расчетный счет в кредитной организации. 

Номера расчетных счетов фиксируется в Журнале регистрации.  

3.13 В случаях необходимости определения социального статуса 

несовершеннолетнего, предусмотренных законодательствах РФ, специалист по 

социальной работе инициирует сбор документов для подачи искового заявления 

в суд. 

3.14 Личные дела несовершеннолетних хранятся в сейфе в кабинете специалиста 

по социальной работе, который является ответственным за их хранение. Личные 

дела располагаются в сейфе в алфавитном порядке. 

3.15 В личном деле несовершеннолетнего должны находиться оригиналы 

документов, необходимые для определения его социального статуса. Номера и 

даты выдачи документов вносятся в опись документов, которая необходима для 

их учета и контроля. 

3.16 Личное дело несовершеннолетнего должно содержать: 

 свидетельство о рождении в подлиннике (обязательно делается копия); 

 свидетельство о смерти родителей в случае их смерти; 
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 документ, являющийся основанием для помещения несовершеннолетнего в 

учреждение; 

 медицинский полис (подлинник вкладывается в личное дело, копия 

передается в мед. кабинет); 

 медицинские документы о состоянии здоровья несовершеннолетнего 

(медицинская карта из поликлиники, д/с или школы передаются в мед. 

кабинет и школу); 

 сертификат о прививках; 

 договоры об открытии на имя несовершеннолетнего счетов в кредитных 

организациях; 

 акт обследования жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего, 

который составляется в течение месяца после помещения 

несовершеннолетнего в Центр и повторно при возникновении 

необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца; 

 решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными 

(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

 сведения о местонахождении и местожительстве родственников 

несовершеннолетнего; 

 запросы и информационные справки; 

 выписки из протоколов социальных консилиумов; 

 характеристики психолога и воспитателя; 

 справка об открытых расчетных счетах; 

 индивидуальный номер налогоплательщика. 

3.17 Документы в личном деле располагаются по мере их поступления. 

Делопроизводство ведется на русском языке. 

3.18 Документы личного дела несовершеннолетнего формируются в отдельной 

папке с титульным листом. На титульном листе личного дела указывается: 

полное наименование учреждения, индекс дела, фамилия, имя, отчество 

воспитанника, дата рождения, дата и основание помещения в учреждение, 

регистрационный номер дела, дата и номер приказов о зачислении и выбытии. 

3.19 Верность ксерокопий, сделанных специалистом по социальной работе, 

юрисконсультом заверяются подписью этих специалистов и печатью 

учреждения. 

3.20 Контроль состояния личных дел осуществляется заместителем директора по 

РВР и директором учреждения. 

 

4. Порядок содержания несовершеннолетнего в учреждении. 

 

4.1 При поступлении в учреждение несовершеннолетнего школьного возраста, 

социальный педагог организует устройство несовершеннолетнего в школу. Для 

устройства несовершеннолетнего в школу необходимы следующие документы: 

 заявление о зачисление в образовательную организацию; 
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 личное дело учащегося из предыдущей школы; 

 медицинская карта учащегося. 

4.2 При отсутствии документов специалист по социальной работе в течение 5 

дней составляет запрос в образовательную организацию, которую посещал 

несовершеннолетний до помещения в Учреждение. 

4.3 Несовершеннолетний, не посещающий школу длительное время, а также не 

справляющийся с общеобразовательной программой, проходит областную 

психолго-медико-педагогическую комиссию для решения вопроса о типе 

учебного учреждения.  

4.4 Для прохождения комиссии несовершеннолетними до определения статуса 

необходимы следующие документы: 

 направление о прохождении ЦПМПК; 

 заявление директора Учреждения; 

 согласие на обработку персональных данных 

 свидетельство о рождении ребенка или паспорт; 

 педагогическая характеристика на несовершеннолетнего; 

 психолого-педагогическое заключение; 

 выписка из истории развития ребенка; 

 решение суда о лишении родительских прав либо об ограничении в 

родительских правах, либо свидетельство о смерти; 

 копия личного дела школьника; 

 копия учредительных документов и приказа о назначении директора; 

 логопедическое представление; 

 заключение ППК образовательной организации. 

4.5 Ответственный за сбор пакета документов для прохождения ЦПМПК 

социальный педагог отделения социальной реабилитации. 

4.6 В иных случаях прохождение областной психолго-медико-педагогической 

комиссии осуществляется по личному заявлению родителей или законных 

представителей несовершеннолетнего. 

4.7 В соответствии с пп.3 п.5 ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» несовершеннолетние содержаться в учреждении на 

полном государственном обеспечении. 

4.8 Несовершеннолетние обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, средствами гигиены и канцелярскими принадлежностями. 

4.9 При госпитализации несовершеннолетнего в медицинское учреждение, 

направление его на медицинскую реабилитацию либо в летне-оздоровительный 

лагерь несовершеннолетний обеспечивается одеждой, обувью, средствами 

личной гигиены. Ответственным за подготовку несовершеннолетнего является 

дежурный воспитатель. 

4.10 При госпитализации несовершеннолетних врач-педиатр по данным, 

имеющимся в личном деле несовершеннолетнего, связывается с его родителями 
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(законными представителями) и информирует их об обстоятельствах 

госпитализации и предварительном диагнозе. Ответственным за подготовку 

документов для госпитализации является дежурная медицинская сестра. 

4.11 При организации выездных мероприятий, либо транспортировки 

несовершеннолетних на длительные расстояния несовершеннолетние 

обеспечиваются продуктами питания и водой. Ответственными за обеспечение 

несовершеннолетних продуктами питания и водой являются медицинская сестра 

диетическая и сопровождающий. 

4.12 При организации перевозки несовершеннолетних, перевозка которых 

должна осуществляться с применением автомобильных удерживающих 

устройств, ответственным за обеспечение такой перевозки в соответствии с 

правилами, является водитель автомобиля и сопровождающий из числа 

медицинских или педагогических работников. 

 

5. Порядок отчисления несовершеннолетнего из Учреждения. 

 

5.1 Передача и отчисление несовершеннолетнего осуществляется: 

 в родную семью; 

 под опеку; 

 в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.2 Передача в родную семью. 

5.2.1 За 14 дней до окончания срока социальной реабилитации 

несовершеннолетнего специалист по социальной работе уведомляет в 

письменном виде родителей или его законных представителей об истечении 

срока и приглашает их для решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве 

несовершеннолетнего. 

5.2.2 При отчислении несовершеннолетнего родители (законные 

представители) обращаются с письменным заявлением, в котором указывают 

свои персональные данные, данные несовершеннолетнего, описывают условия, 

созданные для возвращения несовершеннолетнего в семью, а также адрес, по 

которому будет проживать несовершеннолетний. 

5.2.3 При отчислении несовершеннолетнего из Учреждения по акту приема-

передачи передаются: 

 оригиналы документов несовершеннолетнего; 

 выписка из истории болезни; 

 сертификат профилактических прививок; 

 амбулаторная карта несовершеннолетнего (при наличии); 

 оригиналы медицинских документов из медицинских учреждений, в которых 

находился несовершеннолетний в период социальной реабилитации; 

 оригиналы выписок консультаций узких специалистов, обследований; 

 личное дело школьника 

5.2.4 Врач-педиатр разъясняет родителям (законным представителям) 
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рекомендации врачей-специалистов, о чем в медицинской карте ставится отметка 

с подписью родителя (законного представителя) и датой. Медицинская карта 

несовершеннолетнего хранится в Учреждении. 

5.2.5 После отчисления несовершеннолетнего в течение 5 дней специалист по 

социальной работе информирует комиссию по делам несовершеннолетних, 

учреждение социальной защиты населения, администрацию районов и иные 

ведомства, которые участвовали в социально-правовых мероприятиях по 

восстановлению социального статуса и определения жизнеустройства 

несовершеннолетних. 

 

5.3 Передача под опеку. 

5.3.1 Кандидаты в опекуны (приемные родители) предъявляют распоряжение 

органа опеки и попечительства об установлении опеки над несовершеннолетним. 

5.3.2 При отчислении несовершеннолетнего из Учреждения по акту приема-

передачи передаются: 

 оригиналы документов несовершеннолетнего; 

 выписка из истории болезни; 

 сертификат профилактических прививок; 

 амбулаторная карта несовершеннолетнего (при наличии); 

 оригиналы медицинских документов из медицинских учреждений, в которых 

находился несовершеннолетний в период социальной реабилитации; 

 оригиналы выписок консультаций узких специалистов, обследований; 

 личное дело школьника 

5.3.3 Врач-педиатр разъясняет законным представителям рекомендации врачей-

специалистов, о чем в медицинской карте ставится отметка с подписью 

законного представителя и датой. Медицинская карта несовершеннолетнего 

хранится в Учреждении. 

5.3.4 После отчисления несовершеннолетнего в течение 5 дней специалист по 

социальной работе информирует всех заинтересованных лиц, которые 

участвовали в социально-правовых мероприятиях по восстановлению 

социального статуса и определения жизнеустройства несовершеннолетних 

 

5.4 Передача в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5.4.1 Передача несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, в 

соответствующее учреждение осуществляется на основании направления 

(путевки), выданного учредителем или ведомством, в ведении которого 

находится данное учреждение. На несовершеннолетнего, передаваемого в 

соответствующее учреждение, представляется пакет документов определенный 

действующим законодательством. 

5.4.2 После получения путевки специалист по социальной работе информирует 

воспитателя, психолога, старшую медицинскую сестру, социального педагога. 
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5.4.3 Сопровождает несовершеннолетнего в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специалист отдела опеки и 

попечительства. 

5.4.4 При переводе несовершеннолетнего в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составляется акт приема-передачи 

документов. 

5.4.5 Специалисту отдела опеки и попечительства по акту приема-передачи 

передаются: 

 оригиналы документов несовершеннолетнего; 

 выписка из истории болезни; 

 сертификат профилактических прививок; 

 амбулаторная карта несовершеннолетнего (при наличии); 

 оригиналы медицинских документов из медицинских учреждений, в которых 

находился несовершеннолетний в период социальной реабилитации; 

 оригиналы выписок консультаций узких специалистов, обследований; 

 личное дело школьника 

 

6. Особенности ведения личного дела семьи, проживающей в отделении 

«Социальная гостиница» 

 

6.1 Женщины с детьми зачисляются в отделение «Социальная гостиница» 

приказом директора учреждения. 

6.2 Женщины с детьми в отделении «Социальная гостиница» не находятся на 

полном государственном обеспечении. 

6.3 На каждую поступившую в отделение «Социальная гостиница» семью 

заводится личное дело. 

6.4 В течение 3 рабочих дней специалист по социальной работе сообщает о 

поступлении женщины с детьми в отделение «Социальная гостиница» всем 

заинтересованным органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6.5 Документы личного дела несовершеннолетнего формируются в отдельной 

папке с титульным листом. На титульном листе личного дела указывается: 

полное наименование учреждения, индекс дела, фамилия, имя, отчество 

воспитанника, дата рождения, дата и основание помещения в учреждение, 

регистрационный номер дела, дата и номер приказов о зачислении и выбытии. 

6.6 Верность ксерокопий, сделанных специалистом по социальной работе, 

юрисконсультом заверяются подписью этих специалистов и печатью 

учреждения. 

6.7 Документы в личном деле располагаются по мере их поступления. 

Делопроизводство ведется на русском языке. 

6.8 В личном деле семьи отделения «Социальная гостиница» должны хранится: 

 заявление о зачислении в отделении с подробным описанием трудной 

жизненной ситуации; 
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 согласие на обработку персональных данных; 

 договор об оказании услуг; 

 правила проживания в отделении «Социальная гостиница» с отметкой об 

ознакомлении с ними проживающих; 

 запрос на услуги; 

 анкета; 

 социальный паспорт семьи; 

 копии документов женщины; 

 копии документов несовершеннолетнего; 

 копии иных документов, имеющих значение для разрешения трудной 

жизненной ситуации; 

 запросы и информация, полученная от органов и учреждений системы 

профилактики; 

 выписки из протоколов социального консилиума; 

 психологические заключения по работе с семьей. 

6.9 В течение 10 дней с момента поступления семьи в Учреждение специалистом 

по социальной работе составляется индивидуальный программа реабилитации 

(ИПР) по работе с семьей. В ИПР фиксируются основные задачи и пути их 

выполнения, сроки решения социальных проблем, оказания комплексной 

социально-медико-психолого- педагогической помощи. 

6.10 На несовершеннолетнего, поступившего в Учреждение, заводится 

медицинская карта по форме №025/у, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. №834н. 

6.11 При отчислении семьи из отделения «Социальная гостиница» женщина 

обращается с заявлением, в котором указывает свои персональные данные, 

персональные данные ребенка, описывает меры, которые предпринимались для 

выходя из трудной жизненной ситуации, а также указывает предполагаемое 

место проживания послы выбытия из учреждения. 

6.12 При отчислении женщине по акту приема-передачи передаются: 

 выписка из истории болезни; 

 сертификат профилактических прививок; 

 амбулаторная карта несовершеннолетнего (при наличии); 

 оригиналы медицинских документов из медицинских учреждений, в которых 

находился несовершеннолетний в период социальной реабилитации; 

 оригиналы выписок консультаций узких специалистов, обследований; 

6.13 Врач-педиатр разъясняет женщине рекомендации врачей-специалистов, о 

чем в медицинской карте ставится отметка с подписью и датой. Медицинские 

карты хранится в Учреждении. 

6.14 После отчисления семьи в течение 3 дней специалист по социальной работе 

информирует все заинтересованные органы и учреждения системы 

профилактики, которые участвовали в социально-правовых мероприятиях по 

восстановлению социального статуса семьи. 
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Приложение 2 

ПРИНЯТО 

на Социальном совете  

Протокол №____от _______ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ОГКУСО 

СРЦН «Причал надежды»  

№_______ от _________ 

 

 

       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики в ОГКУСО СРЦН «Причал надежды»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет профилактики создан для осуществления единого подхода к 

решению проблем профилактики правонарушений и асоциального поведения, 

организации работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди воспитанников, защиты прав и законных 

интересов воспитанников детского дома. 

1.2. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется Конвенцией 

о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом Учреждения, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Совет профилактики действует на основе принципов гуманности, 

демократичности и конфиденциальности полученной информации, разглашение 

которой могло бы причинить моральный, психологический или физический вред 

несовершеннолетнему. 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет 

директор, а в его отсутствие – заместитель директора по реабилитационной и 

воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи Совета Профилактики 
 

2.1  Целью деятельности Совета профилактики является: 

 профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних «группы 

риска»; 

 формирование осознанного законопослушного поведения и здорового 
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образа жизни воспитанников; 

 выявление причин и условий, способствующих совершению 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

2.2. Основными задачами Совета профилактики являются: 

 осуществление деятельности по исполнению требований Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других нормативно-

правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и 

подростковой среде; 

 координирует деятельность педагогического коллектива, воспитателей и 

социальных педагогов по работе с воспитанниками, состоящими на различных 

видах учета; 

 организует взаимодействие детского дома с комиссией по делам 

несовершеннолетних, правоохранительными органами, представителями 

лечебно-профилактических учреждений, прокуратурой и другими ведомствами 

по обеспечению единого воспитательного воздействия на несовершеннолетних; 

 выявляет и анализирует причины и условия, способствующие совершению 

антиобщественных действий несовершеннолетних, рассматривает конфликтные 

ситуации, связанные с нарушением локальных актов учреждения, с проблемами 

межличностного общения участников воспитательного процесса в пределах 

своей компетенции; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

 рассматривает представления воспитателей, социального педагога, 

педагога-психолога о постановке воспитанников на внутренний учет и принимает 

решения по данным представлениям; 

 планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия направленные 

на предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних; 

 обсуждает анализ результатов деятельности воспитателей и социальных 

педагогов по профилактике безнадзорности и правонарушений, работе с детьми, 

состоящими на различных видах учета; 

 участвует в подготовке и проведении совещаний и семинаров по 

проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

3. Порядок формирования и работы Совета профилактики. 
 

3.1 Состав Совета профилактики формируется директором Учреждения и 

утверждается приказом. 

3.2 Совет профилактики состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов совета. Членами Совета профилактики могут быть 

заместители директора, социальные педагоги, педагоги-психологи, а также 

представители органов внутренних дел и иных органов учреждений системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.3 Председатель Совета профилактики: 

 организует работу Совета профилактики; 

 определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета 

профилактики; 

 председательствует на заседаниях Совета профилактики профилактики; 

 подписывает протоколы заседаний Совета. 

3.4. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики 

осуществляется секретарем. Секретарь Совета профилактики: 

 составляет проект повестки для заседаний Совета профилактики; 

 информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 

повестке дня Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

 оформляет протоколы заседаний Совета профилактики. 

 

4. Организация работы Совета профилактики. 
 

4.1 Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в месяц. 

4.2 Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики может быть 

созвано при необходимости (например, по каждому случаю самовольного ухода 

воспитанника, совершения правонарушения или преступления). 

4.3 Совет профилактики работает по отдельному плану. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 

учреждения. В течение года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.4 Заседание Совета профилактики в течение трех рабочих дней со дня его 

проведения оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Совета профилактики. 

Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у 

председателя Совета профилактики. 

4.5 Заседание Совета профилактики правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины членов Совета профилактики. 

4.6 Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива и воспитанников. 

4.7 Материалы результатов  филактики. 

 

5. Документация и отчетность. 

 

5.1 Приказ о создании Совета профилактики. 

5.2 План работы Совета профилактики. 

5.3 Протокол заседаний совета профилактики. 

5.4 Сведения о воспитанниках, состоящих на различных видах учета. 
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6. Права, обязанности и ответственность Совета профилактики. 

 

6.4. Совет профилактики обязан: 

 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

специалистов Учреждения с общественностью, призванной осуществлять 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 способствовать повышению эффективности работы Учреждения по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 анализировать свою деятельность, выступать ежегодно с отчетом о ее 

результатах на заседаниях совета Учреждения, МППК, совещаниях Учреждения. 

6.5. Совет профилактики имеет право: 

 ходатайствовать перед КпДНиЗП о принятии мер общественного 

воздействия в установленном законом порядке в отношении воспитанников и их 

родителей или лиц, их заменяющих. 

6.6. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 

принимаемых решений. 
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Приложение 3 

ПРИНЯТО 

на Социальном совете 

Протокол №_____ от ________ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ОГКУСО 

СРЦН «Причал надежды»  

№____ от _________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах по предупреждению самовольных уходов воспитанников из 

ОГКУСО СРЦН «Причал надежды»  и организации розыска 

несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение регламентирует порядок взаимодействия 

специалистов Областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Причал надежды» в г. Ульяновске» (далее – Учреждения) с Министерством 

семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области, органами внутренних дел по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из Учреждения и организации их розыска. 

 1.2.Правовую основу деятельности по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из Учреждения и организации их розыска составляют: 

Конституция РФ, Федеральным законом РФ от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О 

полиции», Федеральный Закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(с последующими изменениями), другие нормативные правовые акты Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, Типовые положения и Устав 

Учреждения, нормативные правовые акты МВД России, Министерства семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской области по 

вопросам предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, локальные акты Учреждения. 

 1.3. Основными задачами по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из Учреждения являются: 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитанников; 
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 предупреждение правонарушений и антиобщественных действий, как 

совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении 

несовершеннолетних в стенах Учреждения; 

 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных 

действий; 

 социально – педагогическая реабилитация и оказание медицинской 

помощи воспитанникам Учреждения, склонным к самовольным уходам. 

 1.4. В систему профилактики по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из Учреждения входят: руководители и должностные лица 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, отделы УМВД России по Ульяновской области, 

администрация, воспитатели, социальные педагоги, педагог-психолог. 

1.5. Совместная деятельность предполагает работу с воспитанниками, их 

родственниками, педагогами в целях устранения причин и условий, 

способствующих предупреждениюсовершения несовершеннолетними 

самовольных уходов из Учреждения. 

 

2. Действия администрации Учреждения по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних 

 

2.1.Администрация Учреждения, в лице директора Учреждения: 

 разрабатывает Правила внутреннего распорядка; 

 проводит служебные расследования и направляет в департамент защиты 

прав и интересов детей Министерства семейной, демографической 

политики Ульяновской области заверенные копии материалов розыскного 

дела по фактам самовольных уходов несовершеннолетних из Учреждения. 

 

2.2. Администрация Учреждения в лице заместителя директора по 

реабилитационной и воспитательной работе: 

 разрабатывает режим дня воспитанников, иные нормативные локальные 

акты, регламентирующие и регулирующие правила и нормы поведения 

воспитанников социально-реабилитационного центра; 

 ведет контроль выполнения профилактических программ и программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних совершающих 

самовольные уходы; 
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2.3. Социальные педагоги: 

 формируют банк данных на несовершеннолетних, систематически 

допускающих или склонных к самовольным уходам; 

 периодически вносят дополнения, изменения в банк данных (о причинах и 

условиях повторного ухода несовершеннолетнего, месте его установления, 

другие сведения). Обеспечивают доступ к банку данных должностных лиц 

Учреждения, осуществляющих контроль за поведением 

несовершеннолетних в вечернее и ночное время суток; 

 знакомят несовершеннолетнего, при помещении его в Учреждение, с 

правилами внутреннего распорядка, с порядком посещения детей 

родителями и родственниками; 

 проводят анализ личных дел вновь прибывших воспитанников, изучают их 

характеристики, собирают сведения о родителях, родственниках, изучают 

дружеские связи детей; 

 разрабатывают схему поиска на каждого воспитанника, в которую 

обязательно включают адреса проживания, номера телефонов 

родственников, знакомых, друзей, администраций поселений и другие 

сведения; 

 разрабатывают индивидуальную программу реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего, поступившего в учреждение, на основании его 

диагностики, бесед с ним, его родственниками, изучения представленных 

на него субъектами профилактики характеризующих документов. 

Программа ведется постоянно с учетом социальной, педагогической 

запущенности несовершеннолетнего, медицинских документов, 

рекомендаций психолога с последующим анализом принятых мер и 

внесением изменений; 

 организовывают сопровождение воспитанников до места обучения и 

обратно (с оформлением соответствующего приказа); 

 систематически осуществляют анализ причин девиантного поведения 

несовершеннолетних, результатов проведения индивидуальной 

профилактической работы с воспитанниками, разрабатывают 

дополнительные меры, направленные на профилактику противоправного 

поведения, самовольных уходов среди несовершеннолетних. 

 

2.4. Воспитатель: 

 не должен оставлять детей без присмотра; 

 проводит индивидуальные беседы, занятия с воспитанниками, склонными к 

самовольным уходам из государственных учреждений; 

 исключает удаление воспитанников из группы, с занятий или мероприятий; 

 не должен отпускатьвоспитанников за пределы территории учреждения в 
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вечернее и ночное время; 

 ведет Журнал учета выхода воспитанников группы за пределы 

Учреждения, с указанием даты, времени выхода, времени возвращения, 

места пребывания воспитанников группы в течение дня (учреждение доп. 

образования, клуб, спортзал). 

 

3. Порядок действия должностных лиц Учреждения при установлении факта 

самовольного ухода воспитанника и организации его розыска 

 

3.1. В случае совершения несовершеннолетним самовольного ухода сотрудники 

учреждения обязаны принимать следующие меры. 

Воспитатель незамедлительно: 

 ставит в известность руководителя и администрацию Учреждения; 

 проводит опрос воспитанников Учреждения с целью выяснения 

предположительных причин ухода несовершеннолетнего и его 

местонахождения; 

 по данным, имеющимся в схемах поиска, по телефону связывается с 

родителями, родственниками, знакомыми, администрацией поселения, 

где ранее проживал несовершеннолетний, и др.; 

 в течение рабочего дня  подробно  письменно информирует директора 

Учреждения об обстоятельствах самовольного ухода воспитанника 

(дата, время, место, и т.д.) с указанием предполагаемой причины. 

Руководитель учреждения: 

 оперативно организует работу по розыску воспитанника на территории 

СРЦН и прилегающей территории, микрорайона города (посёлка, села), 

привлекая транспорт учреждения. При необходимости организует 

выезды в близлежащие населенные пункты, на вокзалы и т.д.; 

3.2. Если самостоятельный поиск несовершеннолетнего не дал положительных 

результатов, по истечении двух часов с момента наступления времени ухода, 

администрация Учреждения обязана: 

 незамедлительно направить заявление в органы внутренних дел о 

самовольном уходе воспитанника; 

 незамедлительно сообщить о самовольном уходе несовершеннолетнего 

департамент защиты прав и интересов детей Министерства семейной, 

демографической политики Ульяновской области; 

3.3. При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего представляются:  
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 описание примет внешности несовершеннолетнего: рост, телосложение, 

наличие особых примет (шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и 

т.д.);  

 описание одежды, в которой ушел несовершеннолетний; 

 описание предметов, вещей, которые имел при себе подросток;  

 информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего воспитанника 

с другими воспитанниками конфликтных ситуациях в детском 

коллективе либо с работниками Учреждения, вследствие которых 

подросток мог самовольно покинуть Учреждение;  

 сведения о том, где ранее проживал подросток, его родителях, друзьях, 

знакомых;  

 информация о состоянии физического и психического здоровья 

несовершеннолетнего;  

 информация о дате и времени, лицах, которые видели подростка 

последний раз;  

 информация о дате, времени и месте ухода, возможной причине ухода; 

 иные сведения, способствующие оперативному розыску 

несовершеннолетнего.  

Данные сведения заносятся в письменное объяснение, которое составляется 

сотрудником полиции. К заявлению прилагается фотография 

несовершеннолетнего, соответствующая возрасту, данные паспорта или 

свидетельства о рождении. 

3.4. Директор Учреждения или социальный педагог обеспечивают доступ во все 

помещения Учреждения для осмотра членами следственно – оперативной 

группы. 

3.5. По истечении 24 часов социальный педагог: 

 информирует об уходе подростка родственников, территориальные органы, 

учреждения профилактики, где проживают родственники подростка, иные 

лица для организации розыска и необходимости немедленного 

представления сведений администрации Учреждения, органам внутренних 

дел о появлении на их территории несовершеннолетнего; 

 незамедлительно сообщает в ОВД об открывшихся новых обстоятельствах 

розыска, о совершении в отношении несовершеннолетнего 

антиобщественных действий или преступления, а также совершения самим 

подростком правонарушений или общественно-опасных деяний. 

 совместно с директором Учреждения 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. 

3.6. В случае возвращения несовершеннолетнего в Учреждение 
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директорнезамедлительно обращается в ОВД с заявлением о прекращении его 

розыска. 

3.7. После возвращения воспитанника в Учреждение с ним проводится 

индивидуально –профилактическая работа, которая включает: 

 осмотр ребенка (в случае необходимости оказание ему первой 

медицинской помощи); 

 проведение психодиагностического анализа эмоционального состояния 

несовершеннолетнего; 

 организацию постоянного психолого – педагогического сопровождения. 

 

4. Организация служебного расследования по факту самовольного ухода 

воспитанников. 

 

4.1.Руководитель учреждения: 

 в течение одних суток со дня самовольного ухода воспитанника издаёт 

приказ о проведении служебного расследования и создании  комиссии по 

служебному  расследованию; утверждает план мероприятий по 

организации розыска воспитанника; 

 с момента установления факта самовольного ухода воспитанника до его 

возвращения в учреждение каждую пятницу, до 13.00 часов, предоставляет 

в департамент защиты прав и интересов детей Министерства семейной, 

демографической политики Ульяновской области отчёт о проделанной 

работе по розыску (Приложение); 

 контролирует работу комиссии по служебному расследованию с момента 

подачи заявления о розыске несовершеннолетнего до установления его 

местонахождения и обеспечивает активное взаимодействие с сотрудниками 

органов внутренних дел, принимающими меры к розыску 

несовершеннолетнего, в части предоставления дополнительной 

информации о воспитаннике, поступившей в учреждение либо выявленной 

комиссией по расследованию; 

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

профилактику самовольных уходов воспитанников. 

4.2. Созданная комиссия по служебному расследованию в трёхдневный срок: 

 выясняет обстоятельства, причины, время самовольного ухода 

воспитанника; расследует, насколько своевременно и правильно были 

организованы поиски ребёнка; 

 письменно оформляет результаты проведённого служебного 
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расследования, формирует розыскное дело с приложением 

объяснительных, справок, и других документов, предоставляет их 

руководителю учреждения. 

4.3. Руководитель учреждения в течение трёх дней со дня окончания служебного 

расследования: 

 совместно с комиссией по служебному расследованию анализирует 

материалы розыскного дела, устанавливает причины и условия, 

способствовавшие совершению самовольного ухода; 

 принимает решение о наказании виновных должностных лиц, 

допустивших самовольный уход воспитанника из учреждения, и издаёт 

соответствующий приказ; 

 направляет в департамент охраны прав несовершеннолетних 

Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской 

области заверенные копии материалов розыскного дела. 

 

5. Порядок оказания социально-психологической и педагогической 

помощи воспитанникам. 

 

5.1. Директор Учреждения (его заместитель по реабилитационно-воспитательной 

работе) знакомит специалистов с результатами служебного расследования; 

5.2. В установленный срок (не более 7 дней со дня возвращения в учреждение 

воспитанника, совершившего самовольный уход) рассматривается вопрос об 

оказании социально-психологической помощи воспитаннику; 

5.3. Составляется индивидуальный план мероприятий по оказанию социально-

психологической помощи воспитаннику (с обязательным указанием сроков 

предоставления должностными лицами директору учреждения (его заместителю 

по воспитательной либо социальной работе) оформленных материалов о 

результатах проведения мероприятий); 

5.4. Разработанный индивидуальный план мероприятий по оказанию социально-

психологической помощи воспитаннику утверждается директором учреждения; 

5.5. Директор Учреждения в однодневный срок издает приказ об утверждении 

индивидуального плана мероприятий по оказанию социально-психологической 

помощи воспитаннику; данный приказ доводится под роспись до каждого 

ответственного должностного лица, указанного в приказе, каждому на руки 

выдается копия экземпляра утверждённого плана для исполнения в строго 



 
 
 

49 
 

указанные сроки;  

5.6. Заместитель директора Учреждения по реабилитационно-воспитательной 

работе в течение всего периода оказания помощи воспитаннику выявляет 

возможные проблемы в исполнении должностными лицами индивидуального 

плана мероприятий по оказанию социально-психологической помощи 

несовершеннолетнему, осуществляет решение организационных вопросов с 

доведением результатов до сведения директора учреждения. 

5.7. Должностные лица Учреждения (воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог, медицинский работник и др.): 

 организуют работу по исполнению индивидуального плана мероприятий 

социально-психологической помощи воспитаннику с письменным 

оформлением результатов каждого проведённого мероприятия; 

 при выявлении объективных и субъективных причин, не позволяющих 

исполнить конкретное мероприятие, направляют докладную записку на 

имя заместителя директора по реабилитационно-воспитательной работе для 

принятия решения по устранению проблем; 

 в письменном виде оформляют результаты по оказанию помощи; 

 один экземпляр оформленного письменного материала за своей подписью и 

датой сдают заместителю директора по реабилитационно-воспитательной 

работе. 

 

 

 

 

 

 


