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Комиссия в составе:  

председателя комиссии: Миньковой А.А., 

заместителей председателя комиссии: Воробьевой В.В., Гаркуши С.П., 

ответственного секретаря: Панченко Р.А., 

членов комиссии: Вязовской И.Н., Жукова Г.В., Зленко И.А., Ковалевой Т.Ф., 

Лысенкова Н.А., Сапегиной О.В., Стамлера А.Д., 

отсутствующие члены комиссии: Божков Д.С., Воложинов С.А., Емченко К.С., 

Жукова Г.А., Кудрявцев Е.А., Невежин П.Н., Погодин С.Е., Хараман А.Ю., 

Шандановин В.В. 

С участием исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Краснодарского края Сердюка Н.А. 

Приглашены: начальник отдела по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних Управления организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю Рябченко А.В., заместитель начальника отдела по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

ПДН ГУ МВД России по Краснодарскому краю Абраменко Т.А., первый 

заместитель министра культуры Краснодарского края Погребенко А.Н., 

заместитель руководителя департамента информационной политики 

администрации Краснодарского края Тычинкин П.И., начальник управления 

организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

министерства здравоохранения Краснодарского края Гольберг Е.Н. 

 

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии 

Панченко Р.А.   
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Заслушав и обсудив информации начальника отдела по организации дея-

тельности подразделений по делам несовершеннолетних Управления организа-

ции деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД Рос-

сии по Краснодарскому краю Рябченко А.В., министра труда и социального 

развития Краснодарского края Гаркуши С.П. «О профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений», комис-

сия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Крас-

нодарского края (далее – краевая комиссия) отмечает, что на территории Крас-

нодарского края проводится определенная работа по недопущению фактов без-

вестного исчезновения несовершеннолетних из семей и государственных учре-

ждений. 

В целях принятия своевременных мер реагирования, улучшения качества 

работы, направленной на предупреждение случаев самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей, образовательных организаций, учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения межведомственное 

взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы системы 

профилактики) в этом направлении осуществляется в соответствии с 

алгоритмом, утвержденным постановлением краевой комиссии от 24 октября 

2014 г. № 3/8 (в редакции от 25 декабря 2020 г.) «Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайного 

происшествия с несовершеннолетним» (далее – Порядок).  

В рамках ведомственной компетенции Главное управление МВД России 

по Краснодарскому краю (далее – ГУ МВД России по КК), территориальные 

органы МВД России на районном уровне Краснодарского края, министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

министерство труда и социального развития Краснодарского края, краевая 

комиссия, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях муниципальных образований края (далее – муниципальные 

комиссии) ведут учет несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы 

из семей, государственных учреждений, и организуют работу по устранению 

причин и условий, им способствующих, принимают решения о наличии 

(отсутствии) оснований для проведения индивидуальной профилактической 

работы с указанной категорией несовершеннолетних и их семьями.   

Кроме этого, в целях предупреждения самовольных уходов 

несовершеннолетних образовательные организации ежедневно проводят учет 

посещаемости несовершеннолетними учебных занятий для принятия 

своевременных мер реагирования. 

В соответствии с программой воспитания и социализации классными 

руководителями проводится работа по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

В период с 11 по 13 марта 2020 г. в образовательных организациях края 

проведены мероприятия «Недели правовых знаний» для обучающихся                        

5-11 классов, педагогов и родителей с участием представителей органов 

системы профилактики. В мероприятиях, направленных на профилактику 



 3 

законопослушного поведения, приняло участие боле 330 тысяч подростков и 

860 представителей органов системы профилактики. 

Согласно сведениям ГУ МВД России по КК за 2020 год на территории 

Краснодарского края зарегистрировано 963 факта безвестного исчезновения 

несовершеннолетних или их самовольного ухода из семьи, государственных 

учреждений (далее – самовольные уходы), что меньше по сравнению с                       

2019 годом на 4,6 % (1010).  

Из общего числа самовольно ушедших несовершеннолетних (963):          

519 (53,9 %) несовершеннолетних женского пола, 444 (46,1 %) – мужского; в 

общеобразовательных организациях (школы, лицеи, гимназии) обучалось              

734 подростка, в организациях среднего или высшего образования (техникумы, 

колледжи, училища) – 126, не обучались – 103.  

242 чел. (25 %) ранее совершали самовольные уходы неоднократно по 

различным причинам; 194 (20 %) состояли на профилактическом учете в под-

разделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД 

России на районном уровне Краснодарского края (далее – ОПДН), 89 (9,2 %)  – 

на учете врача-психиатра, 4 (0,4 %) – у врача-нарколога.  

Покинули семью 847 несовершеннолетних (из них 107 по причине кон-

фликтов), из них, воспитывались в полных семьях – 504 (59,5 %), в неполных – 

265 (31 %), в замещающих семьях – 78 (9,2 %).  

В большинстве случаев основной причиной уходов детей из семьи (как и 

в 2019 году) явились нарушения детско-родительских отношений (80 %), 

остальные 20 % самовольных уходов совершались несовершеннолетними, ве-

дущими противоправный образ жизни; страдающими психическими расстрой-

ствами; находившимися в романтических отношениях; либо в результате влия-

ния окружения. 

Образовательные организации самовольно покинули – 63 чел., детские 

оздоровительные организации – 5 чел., учреждения здравоохранения – 22 чел., 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –     

9 чел., 17 чел. – территорию социально-реабилитационных центров.  

Наибольшее число самовольно ушедших подростков отмечено на терри-

тории муниципальных образований: город Краснодар (202), городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края (87), город-герой Новороссийск (60), 

город-курорт Анапа (47), город Армавир (50); Абинский (44) и Ейский (44) 

районы. 

В розыск был объявлен 101 несовершеннолетний, самовольно ушедший 

(2019 год – 105). Всего находилось в розыске 123 несовершеннолетних (с                

учетом не разысканных прошлых лет), разыскано 103 подростка.  

По итогам 2020 года остались не разысканными 20 несовершеннолетних 

прошлых лет, в том числе 1 из объявленных в розыск в 2020 году (муниципаль-

ное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

подростка унесло в море). 

Инспекторским составом ОПДН проводится работа, направленная на 

профилактику самовольных уходов несовершеннолетних: на родительских 

собраниях, классных часах разъясняется ответственность родителей за 
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ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, непринятие мер к розыску в 

случае самовольного ухода ребенка из семьи. При совершении 

несовершеннолетними повторных самовольных уходов с ними организуется 

индивидуальная профилактическая работа, подростки вовлекаются во 

внеурочную деятельность, оказывается содействие во временном 

трудоустройстве. При совершении самовольного ухода впервые вопрос 

проведения с ним профилактической работы рассматривается индивидуально, в 

зависимости от ситуации и личности несовершеннолетнего.  

В ведении министерства труда и социального развития Краснодарского 

края находится 34 действующих государственных учреждений для 

несовершеннолетних (24 социально-реабилитационных центра для 

несовершеннолетних (далее – СРЦН), 10 учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). 

В 2020 году из учреждений, подведомственных министерству труда и 

социального развития Краснодарского края (далее – учреждение), совершено  

17 самовольных уходов 26 воспитанниками, из них 1 – неоднократно (2019 год 

– 34 самовольных ухода 44 воспитанниками, 8 – неоднократно). Отмечается 

снижение количества случаев самовольных уходов на 17 случаев или 50 %, и 

воспитанников, их допустивших, на 18 чел. или 40,9 %,.  

При этом в СРЦН допущено 12 самовольных уходов 17 воспитанниками, 

в 2019 году – 29 самовольных уходов 37 воспитанниками. 

Из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершено 5 самовольных уходов 9 воспитанниками, в 2019 году –      

5 самовольных уходов 7 воспитанниками. 

Самовольные уходы совершены из 14 учреждений, при этом в                                

7 учреждениях имели место групповые уходы (государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Краснодарского края «Березанская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

государственные казенные учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края: «Ахтырский детский дом с дополнительным 

образованием», «Абинский СРЦН», «Каневской СРЦН», «Динской СРЦН», 

«Успенский СРЦН», «Краснодарский комплексный центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей»).  

Из 26 детей, совершивших самовольные уходы в 2020 году,                                      

1 несовершеннолетний уходил неоднократно в течение года,                                            

12 несовершеннолетних совершали самовольные уходы ранее, в том числе из 

других учреждений или семей; 18 подростков (69 %), состояли на различных 

видах профилактического учета (ОПДН, муниципальных комиссиях, в 

медицинских и образовательных организациях). 

Учреждениями для несовершеннолетних активно проводится работа по 

профилактике самовольных уходов воспитанников. В каждом учреждении 

имеются программы по профилактике самовольных уходов воспитанников,  

заключены дополнительные соглашения со школами, медицинскими 

учреждениями и органами внутренних дел по профилактике самовольных 
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уходов, в которых предусмотрен алгоритм оповещения специалистов 

учреждения о самовольном уходе несовершеннолетних.  

По каждому факту самовольного ухода воспитанников проводится 

служебное расследование с целью определения способствовавших ему причин 

и обстоятельств; установления круга лиц, допустивших факт самовольного 

ухода; определения степени их виновности, необходимости применения 

дисциплинарного взыскания.  

По результатам проведенных служебных расследований в течение                    

2020 года 23 сотрудника учреждений, в которых произошли самовольные 

уходы воспитанников, привлечены к дисциплинарной ответственности                         

(вынесено 10 замечаний, 13 выговоров). 

Согласно результатам мониторингов качества социальных услуг, 

оказываемых учреждениями, установлено, что факты жалоб и недовольства 

среди воспитанников СРЦН и детских домов отсутствуют. Причинами 

совершения воспитанниками самовольных уходов являются желание 

встретиться с родными и знакомыми, проявить самостоятельность, а также 

нестабильное эмоциональное состояние, вызванное психическими 

особенностями несовершеннолетних. 

Вместе с тем, имеют место случаи помещения в учреждения 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления. 

В течение 2020 года помещено 56 несовершеннолетних указанной 

категории в 20 учреждений (государственные казенные учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края: «Абинский СРЦН», 

«Апшеронский СРЦН», «Динской СРЦН», «Ейский СРЦН», «Камышеватский 

СРЦН», «Каневской СРЦН», «Краснодарский СРЦН», «СРЦН пос. Кубанская 

степь», «Курганинский СРЦН», «Кущевский СРЦН», «Новокубанский СРЦН», 

«Отрадненский СРЦН», «Павловский СРЦН», «Приморско-Ахтарский СРЦН», 

«Славянский СРЦН», «Тимашевский СРЦН», «Успенский СРЦН», «Усть-

Лабинский СРЦН», «Краснодарский комплексный центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», государственное автономное 

общеобразовательное учреждение Краснодарского края «Новолеушковская 

школа-интернат с профессиональным обучением»).  

Кроме того, в учреждения для несовершеннолетних помещаются 

подростки, склонные к бродяжничеству, употребляющие алкогольные напитки, 

наркотические средства и психотропные вещества, состоящие на учете в 

территориальных органах МВД России на районном уровне Краснодарского 

края.  

Данные обстоятельства создают предпосылки для самовольных уходов 

подростков из учреждений, а также препятствуют осуществлению деятельности 

учреждений по оказанию социальных услуг несовершеннолетним, создают 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и негативно влияют на развитие 

личности несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(далее – ТЖС) и (или) социально опасном положении (далее – СОП). 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению само-

вольных уходов несовершеннолетних министерством труда и социального раз-
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вития Краснодарского края совместно с государственным казенным учрежде-

нием Краснодарского края «Краевой методический центр» (далее – КМЦ) орга-

низовано методическое сопровождение (курсы повышения квалификации; се-

минары-практикумы; выездные семинары; социальные чтения; групповые су-

первизии) специалистов отделений помощи семье и детям (далее – ОПСД) гос-

ударственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодар-

ского края – комплексных центров социального обслуживания населения                    

(далее – КЦСОН), направленное на обучение сотрудников, работающих с семь-

ями, новым технологиям и приемам в работе с несовершеннолетними, в том 

числе из семей, находящихся в СОП, ТЖС. 

В 2020 году КМЦ проведены курсы повышения квалификации по темам: 

«Основы психологического консультирования», «Профилактика зависимости 

от психоактивных веществ», «Профилактика жестокого обращения с детьми», 

«Профилактика девиантного поведения и правонарушений несовершеннолет-

них», «Медиация и медиативные технологии в работе с несовершеннолетни-

ми». 

Для вновь принятых на работу сотрудников в 2020 году проведено 4 заня-

тия школы начинающего специалиста «Маршрут успеха» по всем основным 

направлениям деятельности. 

С целью раннего выявления детей, склонных к самовольным уходам, а 

также лиц, провоцирующих несовершеннолетних к самовольным уходам, при-

нятия к ним необходимых профилактических мер, педагогами-психологами 

(психологами) при постановке семьи на ведомственный учет проводится пси-

ходиагностика детско-родительских отношений, личностных особенностей де-

тей подросткового возраста.  

По результатам диагностических мероприятий родителям оказывается 

консультативная помощь в воспитании детей, в разрешении семейных кон-

фликтов, оптимизации детско-родительских отношений.  

В целях профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, спе-

циалистами ОПСД проводится работа, направленная на формирование у детей 

нравственных качеств, навыков толерантного поведения, способности дружить 

и разрешать конфликты; выработку умения устанавливать и поддерживать кон-

такты с другими людьми. 

С целью урегулирования семейных конфликтов психологами (педагога-

ми-психологами ОПСД) применяются восстановительные технологии, благода-

ря которым, в 2020 году удалось разрешить конфликт в 226 семьях (в 2019 году 

– 365), из 344 семей, с которыми проводилась примирительная деятельность,                

131 (38 %) была снята с профилактического учета в связи с устранением при-

чин семейного неблагополучия (в 2019 году из 533 семей по указанным основа-

ниям было снято 228 или 42,8 %).  

Для оказания услуг семьям, проживающим в отдаленных населенных 

пунктах, во всех КЦСОН организованы мобильные бригады, которыми в  

2020 году было осуществлено 3295 выездов в семьи (2019 год – 3932). 

Сотрудниками ОПСД реализуются программы, направленные на профи-

лактику самовольных уходов, коррекцию детско-родительских отношений 
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(«Доверие» (Анапский КЦСОН), «Дети улиц» (Абинский КЦСОН), «Не уходи» 

(Апшеронский КЦСОН), «МиР (Мы и Родители)» (Брюховецкий КЦСОН), 

«Дорога в никуда» (Гулькевичский КЦСОН), «Я с семьей, она со мной» (Ла-

бинский КЦСОН), «В поисках себя» (Мостовский КЦСОН), «Побег в никуда» 

(Тбилисский КЦСОН), «Жизненные навыки» (Щербиновский КЦСОН) и дру-

гие). 

Уделяется внимание духовно-нравственному воспитанию подростков и 

родителей. К работе с семьями привлекаются священнослужители, которые 

участвуют в патронажах, социально-значимых мероприятиях, круглых столах, 

занятиях кружков и клубов. В 2020 году священнослужители приняли участие в 

515 социальных патронажах (2019 год – 846), 273 социально-значимых меро-

приятиях (2019 год – 586). 

 По каждому факту самовольного ухода несовершеннолетних из семей, с 

которыми проводилась профилактическая работа, проводятся служебные про-

верки в отношении специалистов, осуществлявших индивидуальную профилак-

тическую работу с семьями. По результатам служебных проверок к дисципли-

нарным взысканиям (замечанию) привлечены 5 сотрудников ОПСД (Выселков-

ский, Горячеключевской и Туапсинский КЦСОН).  

По итогам 2020 года замещающие семьи самовольно покинули 78 

подопечных детей. Ежегодно доля детей, совершивших самовольные уходы, 

составляет не более 0,6 % от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

Из 78 детей-сирот, совершивших самовольные уходы, 42 подопечных 

ребенка (53,8 %) ранее (при проживании в кровных семьях) совершали 

самовольные уходы, и состояли на профилактическом учете. 

Число детей-инвалидов и детей, с ограниченными возможностями 

здоровья, из числа детей, проживающих в замещающих семьях, за 5 лет 

возросло на 26 % (с 3096 в 2016 году до 4179 в 2020 году). В связи с этим 

увеличилась доля детей, совершивших самовольные уходы и имеющих 

психические отклонения и личностные расстройства, с 35,8 % в 2016 году, до 

51,3 % в 2020 году. 

Причины самовольных уходов подопечных из замещающих семей носят 

как объективный характер (наличие психических отклонений и личностных 

расстройств у подопечных детей – 40 человек или 51,3 %), так и субъективный: 

влияние друзей и поведенческие реакции на гендерные отношения, желание 

свободного времяпрепровождения с друзьями – 25 человек или 32 %; кризис 

подросткового возраста, нежелание следовать правилам семьи, регулярно 

посещать школу и пр. – 7 человек или 9 %; желание найти или увидеться с 

родственниками, в том числе кровными родителями, лишенными родительских 

прав – 6 человек или 7,7 %. 

В целях профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из 

замещающих семей управлениями (отделами) по вопросам семьи и детства в 

муниципальных образованиях Краснодарского края, с привлечением 

специалистов обособленных подразделений отдела работы с приемными 

семьями государственного казенного учреждения Краснодарского края 
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«Краевой методический центр» (далее – обособленные подразделения) наряду с 

проведением психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, 

желающих принять ребенка в свою семью, тематических лекций (встреч) для 

замещающих родителей и подопечных детей, заседаний, в том числе окружных, 

Общественного Совета приемных семей Краснодарского края, Клубов 

приемных родителей, а также собраний замещающих родителей, внедряются 

новые формы и методы работы. Так, реализуется программа подбора 

замещающей семьи для ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

направленная на диагностику индивидуальных особенностей ребенка для его 

успешной адаптации и предотвращения негативных явлений в семье; 

проводится индивидуальная психологическая и коррекционная работа с 

несовершеннолетними; организуется психодиагностическое обследование 

подопечных детей на предмет определения уровня комфортности и 

тревожности, эмоционального состояния, а также замещающих родителей на 

предмет выявления негативных проявлений в семье; реализуются программы 

повышения психолого-педагогической компетентности замещающих 

родителей, направленные на профилактику самовольных уходов, преодоление 

трудностей воспитания подростков, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, минимизацию возвратов детей из семей и другие. 

Проводимая работа позволила за 5 лет снизить число детей, совершивших 

самовольные уходы из замещающих семей, на 26,4 % (со 106 в 2016 году до 78 

в 2020 году), а также наполовину снизить количество детей, совершивших 

повторные самовольные уходы (с 18 детей в 2016 году до 8 в 2020 году), на 

треть снизить количество повторных уходов (с 47 уходов в 2016 году до 18 в 

2020 году). 

Вместе с тем, продолжает иметь место неинформирование 

муниципальными комиссиями аппарата краевой комиссии, в том числе по 

фактам самовольных уходов несовершеннолетних из семей. 

Так, по данным ГУ МВД России по КК зарегистрировано 963 факта 

самовольных уходов несовершеннолетних, при этом в аппарат краевой 

комиссии из муниципальных комиссий фактически поступили сведения только 

о 354 несовершеннолетних, то есть о 609 фактах самовольных уходов 

информация не поступила.   

Продолжает иметь место несвоевременное обращение в территориальные 

органы МВД России на районном уровне Краснодарского края родителей с 

заявлениями о розыске несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи. 

Так, родители обращаются в территориальные отделы полиции с заявлениями о 

розыске несовершеннолетних уже по истечении 2-3 дней с момента 

самовольного ухода несовершеннолетних. Такая ситуация обусловлена 

недостаточной разъяснительной работой с родителями, проводимой 

представителями органов системы профилактики, а также низкой правовой 

грамотностью родителей. 

Так, в Калининском районе мать несовершеннолетнего Д. обратилась в 

территориальный орган МВД России на районном уровне Краснодарского края 

(4 мая 2020 г.) с заявлением о самовольном уходе сына спустя 2 дня после 
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произошедшего (2 мая 2020 г.). С 13 апреля 2020 г. несовершеннолетний 

состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел за бродяжничество.  

В муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края мать несовершеннолетней Д. обратилась в территориаль-

ный орган МВД России на районном уровне Краснодарского края (19 октября 

2020 г.) лишь спустя 10 дней после самовольного ухода дочери из дома                       

(9 октября 2020 г.). Семья состоит на учете в муниципальной комиссии Адлер-

ского района города Сочи.  

На основании изложенного, в целях повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из семей и детских 

государственных учреждений, комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информации начальника отдела по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Управления 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю Рябченко А.В., министра труда и 

социального развития Краснодарского края Гаркуши С.П. «О профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных 

учреждений».  

 

2. Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю                     

(Андреев):  

2.1. Продолжить выезды в территориальные органы МВД России на 

районном уровне Краснодарского края с целью проверки организации работы с 

лицами, состоящими на профилактическом учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. Особое внимание уделить 

качеству проводимой профилактической работы с несовершеннолетними, 

совершавшими самовольные уходы из семей и государственных учреждений, 

со стороны инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних, 

участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных уголовного 

розыска, а также взаимодействию с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

 

2.2. По итогам первого полугодия 2021 года на основе проведенного 

анализа причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних из дома и 

иных мест пребывании, подготовить и направить в территориальные органы 

МВД России на районном уровне Краснодарского края обзор с комплексом мер 

и сроками их реализации. 

Срок: до 20 июля 2021 г. 
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2.3. Поручить руководителям территориальных органов МВД России на 

районном уровне Краснодарского края: 
 

  2.3.1. В целях профилактики повторных самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и государственных учреждений принять меры по 

оказанию подросткам данной категории психолого-педагогической и медико-

социальной помощи путем направления их к соответствующим специалистам. 
 

Срок: постоянно 

 

2.3.2. По всем фактам самовольных уходов детей из семей или иных мест 

пребывания устанавливать причины и условия, способствующие этому, 

принимать соответствующие меры по их недопущению повторно. Особое 

внимание уделять детям из замещающих семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. При выявлении 

нарушений со стороны представителей органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

информировать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях муниципальных образований Краснодарского края. 
 

Срок: ежемесячно 

 

2.3.3. В отношении несовершеннолетних, допускающих самовольные 

уходы, незамедлительно рассматривать вопрос о целесообразности их 

постановки на учет, в порядке и по основаниям, предусмотренным приказом 

МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации».  

Срок: постоянно 

  

2.3.4. В ходе проведения в рамках компетенции проверок по фактам 

самовольных уходов несовершеннолетних при выявлении в действиях 

(бездействиях) родителей (лиц, их заменяющих) признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35 

КоАП РФ, рассматривать вопрос о привлечении последних к административной 

ответственности.  

Срок: постоянно 

 

2.3.5. К розыску несовершеннолетних, пропавших без вести, привлекать 

добровольцев, в том числе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Ассо-

циации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадав-

шим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и по-

страдавшим детям».  

Срок: по мере необходимости 
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3. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(Гаркуша): 

3.1. Организовать рассмотрение вопроса о профилактике самовольных 

уходов на краевом семинаре специалистов отделений помощи семье и детям 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Красно-

дарского края – комплексных центров социального обслуживания населения. 
 

 Срок: до 1 июля 2021 г. 

  

3.2. В целях определения полноты принимаемых мер по предупреждению 

самовольных уходов поручить директорам государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания Краснодарского края – комплексных 

центров социального обслуживания населения при получении сведений о 

самовольном уходе из семьи либо государственного учреждения 

несовершеннолетнего, в отношении которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа, либо, проживающего в семье, находящейся в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, 

незамедлительно проводить служебную проверку в отношении специалистов 

отделений помощи семье и детям, проводивших работу с семьей 

(несовершеннолетним).  

                  Срок: постоянно 

 

4. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края (Воробьева): 

4.1. Обеспечить постоянный контроль по своевременному 

информированию органами управления образованием и образовательными 

организациями территориальных органов МВД России на районном уровне 

Краснодарского края и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях муниципальных образований Краснодарского края о 

выявленных фактах самовольных уходов несовершеннолетних из 

образовательных организаций, семей, государственных учреждений. 
 

Срок: незамедлительно, по 

мере выявления,  

на постоянной основе 

 

4.2. Обеспечить проведение в образовательных организациях разъясни-

тельной работы с родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних 

обучающихся по незамедлительному обращению в территориальные органы 

МВД России на районном уровне Краснодарского края в случае самовольного 

ухода ребенка из семьи либо его безвестного исчезновения.  

 

Срок: до 25 мая 2021 г. 
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5. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края: город Краснодар (Первышов), город-герой Новороссийск (Дяченко),                

городской округ город-курорт Сочи (Копайгородский), город-курорт Анапа 

(Швец), город Армавир (Харченко); Абинский (Иванов) и Ейский (Ляхов)                

районы взять под личный контроль работу органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по преду-

преждению самовольных уходов несовершеннолетних из семей, государствен-

ных учреждений; устранению причин и условий, им способствующих; принять 

действенные меры по их недопущению.  

 

Срок: в течение 2021 года 

 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края: 

6.1. Обеспечить взаимодействие органов управления образованием и об-

разовательных организаций с территориальными подразделениями по делам 

несовершеннолетних органов МВД России на районном уровне Краснодарско-

го края по незамедлительному информированию о фактах самовольных уходов 

несовершеннолетних из образовательных организаций, семей, государственных 

учреждений для принятия мер реагирования в рамках компетенции.  

                                                                     

Срок: незамедлительно, по 

мере выявления,  

на постоянной основе 

 

6.2. Поручить органам управления образованием администрации муници-

пального образования провести разъяснительную работу с педагогическим со-

ставом образовательных организаций, уделив особое внимание классных руко-

водителей вопросам незамедлительного информирования родителей (лиц, их 

заменяющих), органов внутренних дел о фактах самовольных уходов несовер-

шеннолетних из образовательных организаций и недопустимости сокрытия 

данной информации.   

Срок: до 25 мая 2021 г. 

 

6.3. Обеспечить проведение органами управления образованием и образо-

вательными организациями просветительско-профилактических мероприятий 

для родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся по созданию благоприятной 

психологической атмосферы в семье, сохранению благополучного климата се-

мьи, налаживанию детско-родительских отношений (при необходимости), а 

также незамедлительному обращению родителей (лиц, их заменяющих) в орга-

ны внутренних дел при выявлении факта самовольного ухода ребенка из семьи. 

 

Срок: до 25 мая 2021 г. 

 



 13 

 6.4.  Поручить управлениям (отделам) по вопросам семьи и детства 

администраций муниципальных образований Краснодарского края продолжить 

работу: 

6.4.1. По профилактике самовольных уходов детей из замещающих семей, 

с привлечением специалистов обособленных подразделений государственного 

казенного учреждения Краснодарского края «Краевой методический центр», 

других заинтересованных организаций и учреждений. 
 

Срок: в течение 2021 года 

 

6.4.2. По психолого-педагогической и правовой подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

Срок: постоянно 

 

6.4.3. По повышению психолого-педагогической компетенции 

замещающих родителей по вопросам воспитания подопечных детей 
 

Срок: постоянно 

 

6.4.4. По разработке программ повышения психолого-педагогической 

компетентности замещающих родителей направленных на профилактику 

самовольных уходов подопечных детей, преодолении трудностей воспитания 

подростков и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Срок: в течение 2021 года 

 

7. Председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях муниципальных образований Краснодарского края: 

7.1. Обеспечить надлежащий уровень межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по выполнению ими постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края от 24 октября 2014 г. № 3/8 (редакция от 25 декабря     

2020 г.) «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним», в том 

числе в части своевременного информирования аппарата краевой комиссии о 

фактах самовольных уходов несовершеннолетних из семей и учреждений. 

7.2. В целях установления причин и условий, способствующих 

самовольным уходам несовершеннолетних из государственных учреждений, 

при проведении служебных расследований, предусмотренных постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края от 24 октября 2014 г. № 3/8 (в редакции от 25 декабря 

2020 г.) «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним», 

продолжить изучение деятельности указанных учреждений по 
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предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних, качеству 

профилактической работы.                                                                     

Срок: в период проведения  

служебного расследования 

 

8. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного поста-

новления до 15 июля 2021 г.  

 

Председатель комиссии 

 

  А.А. Минькова 

 


