
 

 
 

Комиссия в составе:  

Председательствующего, заместителя председателя комиссии: Гаркуши С.П. 

ответственного секретаря: Панченко Р.А. 

членов комиссии: Божкова Д.С., Емченко К.С., Ковалевой Т.Ф.,                                       

Кудрявцева Е.А., Лысенкова Н.А., Пригоды В.В., Рогозьяновой С.А.,                         

Стамлера А.Д., Тихоненко Б.Б., Шандановина В.В. 

Отсутствующие члены комиссии: Минькова А.А., Воробьева Е.А.,                                   

Воложинов С.А., Вязовская И.Н., Жуков Г.В., Наумов Е.М., Невежин П.Н.,                       

Погодин С.Е., Хараман А.Ю. 

С участием исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за ис-

полнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Красно-

дарского края Колесникова В.В. 

Приглашены: заместитель министр образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Микова П.В.; начальник управления организации меди-

цинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохра-

нения Краснодарского края Гольберг Е.Н.; начальник отдела народного творче-

ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодар-

ского края Фомина Ю.А. 

 

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии                      

Панченко Р.А.  

 

Заслушав и обсудив информации начальника отдела обеспечения дея-

тельности комиссии по делам несовершеннолетних министерства труда и соци-

ального развития Краснодарского края Панченко Р.А., врио начальника управ-

ления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и под-

разделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД Россий-

ской Федерации по Краснодарскому краю Емченко К.С. «О профилактике са-

мовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учрежде-
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ний», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции Краснодарского края (далее – краевая комиссия) отмечает, что на тер-

ритории Краснодарского края проводится определенная работа по недопуще-

нию фактов безвестного исчезновения несовершеннолетних из семей, государ-

ственных учреждений. 

В целях принятия своевременных мер реагирования, улучшения качества 

работы, направленной на предупреждение случаев самовольных уходов 

подростков из семей, образовательных организаций, учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения, профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, межведомственное взаимодействие 

осуществляется в соответствии с алгоритмом, утвержденным постановлением 

краевой комиссии от 24 октября 2014 г. № 3/8 «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 – муниципальная 

комиссия) 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.   

Согласно сведениям ГУ МВД России по КК за 2019 год на территории 

Краснодарского края зарегистрировано 1010 фактов безвестного исчезновения 

несовершеннолетних, из них 301 – повторно (29,8 %).  
Из общего числа (1010) без вести пропавших и самовольно ушедших:            

427 (42,3 %) несовершеннолетних мужского пола, 583 (57,7 %) – женского;              

338 чел. (33,5 %) ранее совершали самовольные уходы неоднократно по 

различным причинам; 253 (25 %) состояли на профилактическом учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД 

России на районном уровне Краснодарского края (далее – ОПДН), из них 143 

совершили повторные самовольные уходы; 44 являлись воспитанниками 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (далее – СРЦН). 

Покинули семью 836 несовершеннолетних (из них 137 по причине кон-

фликтов), образовательные организации – 101 чел., территории санаториев или 

оздоровительных лагерей – 9 чел., учреждения здравоохранения – 38 чел., 

СРЦН – 26 чел. 

Наибольшее число без вести пропавших или самовольно ушедших под-

ростков было отмечено на территории муниципальных образований:                   
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город Краснодар (226), город-герой Новороссийск (76), город-курорт Анапа 

(58), город Армавир (45); Каневской (59) и Мостовский (52) районы. 

В розыск было объявлено 105 несовершеннолетних, без вести пропавших 

и самовольно ушедших из семьи или государственных учреждений (2018 г. – 

128), из них 99 разыскано. Всего находился в розыске 131 несовершеннолетний 

(с учетом не разысканных прошлых лет), разыскано 106 подростков.  

За 2 месяца 2020 года на территории края зарегистрировано 167 фактов 

безвестного исчезновения несовершеннолетних, из них 56 повторно (33,5 %). 

Из общего количества самовольно ушедших: несовершеннолетние мужского 

пола 69 чел. (41,3 %), женского пола 98 чел. (58,7 %); 27 подростков (16 %) со-

стояли на учете в ОПДН (из них 17 совершили повторные уходы); на учете вра-

ча-психиатра состояли – 14, врача-нарколога – 1; являлись воспитанниками 

СРЦН – 5 подростков.  

Из общего числа зарегистрированных фактов (167) о без вести пропавших 

и самовольно ушедших подростках 142 несовершеннолетних покинули семьи 

(из них 18 опекаемые или приемные семьи), 16 ушли из образовательных 

организаций, 4 – самовольно покинули учреждения здравоохранения,                              

5 – СРЦН.  

На момент самовольного ухода в общеобразовательных организациях 

обучалось 135 подростков, в организациях среднего или высшего образования – 

21, не обучались и не работали – 11. 

Наибольшее число без вести пропавших или самовольно ушедших 

подростков в 2020 году отмечено на территории муниципальных образований: 

город Краснодар (40), город-герой Новороссийск (19), город-курорт Сочи (13).  

За 2 месяца 2020 года объявлено в розыск 23 подростка (2 месяца 2019 

года – 15). С учетом не разысканных в прошедших годах детях всего 

находилось в розыске 47 несовершеннолетних (2 месяца 2019 года – 42). 

Разыскан 21 несовершеннолетний, из них 20 из числа объявленных в розыск в 

2020 году.  

Остались не разысканными 26 несовершеннолетних, из них 3 из числа 

объявленных в розыск в 2020 году, 23 из числа объявленных в розыск, начиная 

с 1995 по 2019 годы (1995 год – 2 чел., 1998 год – 2 чел., 2000 год – 2 чел.,                 

2001 год – 2 чел., 2002 год – 2 чел., 2003 год – 2 чел., 2009 год – 1 чел., 2010 год 

– 2 чел., 2011 год – 2 чел., 2013 год – 1 чел., 2016 год – 1 чел., 2017 год – 1 чел., 

2019 – 3 чел.). 

Инспекторским составом ОПДН проводится работа, направленная на 

профилактику самовольных уходов несовершеннолетних: на родительских 

собраниях, классных часах разъясняется ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, непринятие мер к розыску в 

случае самовольного ухода из семьи. При совершении несовершеннолетними 

повторных самовольных уходов с ними организуется индивидуальная 

профилактическая работа, подростки вовлекаются во внеурочную деятельность, 

оказывается содействие во временном трудоустройстве. 

В ведении министерства труда и социального развития Краснодарского 

края находится 34 действующих государственных учреждений для 
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несовершеннолетних (24 СРЦН, 10 учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). 

В 2019 году из учреждений, подведомственных министерству труда и 

социального развития (далее – учреждение), совершено 34 самовольных ухода 

44 воспитанниками (2018 год – 49 самовольных уходов 55 воспитанниками). 

Отмечается снижение количества случаев самовольных уходов на 15 случаев, 

или 30,6 %, и воспитанников на 11 чел., или 20 %, их допустивших.  

При этом в СРЦН допущено 29 самовольных уходов 37 воспитанниками                  

(7 неоднократно), в 2018 году – 41 самовольный уход 46 воспитанниками                   

(11 неоднократно). 

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

родителей, совершено 5 самовольных уходов 7 воспитанниками  

(1 неоднократно), в 2018 году – 8 самовольных уходов 9 воспитанниками  

(2 неоднократно). 

В 26 случаях (или 76,5 % от общего количества учреждений) 

несовершеннолетние совершили уход непосредственно из учреждений, в 8 

случаях (или 23,5 %) самовольные уходы были совершены воспитанниками из 

медицинских (3) и образовательных (5) организаций.  

Большинство самовольных уходов было совершено в вечернее время (в 

период проведения вечерних прогулок, гигиенических процедур, посещения 

медицинского кабинета) – 16 случаев, или 47 %; утром и в дневное время (во 

время прогулок или при возвращении из образовательных организаций) – 12 

случаев, или 35,3 %; ночью – 6 (17,6 %). 

Из 44 детей, совершивших самовольные уходы в 2019 году, 22 подростка 

(50 %), состояли на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и 

учреждения системы профилактики). 

Было разыскано 43 воспитанника (большая часть из них (33, или 75 %) 

возвращены в учреждения в течение суток). Один несовершеннолетний 

(воспитанник ГКУ СО КК «Краснодарский СРЦН») находится в розыске до 

настоящего времени. 

При общем снижении в 2019 году количества самовольных уходов из 

учреждений вопрос предупреждения уходов воспитанников остается 

актуальным. 

Вызывает обеспокоенность тот факт, что из 34 учреждений самовольные 

уходы были допущены в 16 (47 %), при этом в 9 из них (56,5 %) имели место 

групповые уходы (Анапский СРЦН, Ейский СРЦРН, Динской СРЦН, 

Каневской СРЦН, Краснодарский СРЦН, СРЦН пос. Кубанская степь, 

Краснодарский КЦПД, Новолеушковская школа-интернат, Ахтырский детский 

дом). 

По каждому факту самовольного ухода воспитанников проводятся 

служебные расследования с целью установления причин и обстоятельств, 

способствовавших его совершению, установления круга лиц, допустивших 

факт самовольного ухода, определения степени их виновности и 

необходимости применения дисциплинарного взыскания. 
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По результатам служебных расследований в 2019 году 32 сотрудника 

учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности (в 2018 году – 48), 

6 сотрудников уволено; направлено 5 претензий в сторонние организации о 

некачественном контроле пребывания несовершеннолетних воспитанников.  

В настоящее время в каждом учреждении имеются программы по 

профилактике самовольных уходов воспитанников; заключены 

дополнительные соглашения с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел по профилактике 

самовольных уходов с установленным алгоритмом оповещения специалистов 

учреждений о самовольном уходе несовершеннолетних. После возвращения в 

учреждение воспитанников, допустивших самовольный уход, в план 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним в 

обязательном порядке вносятся мероприятия по профилактике повторных 

самовольных уходов. 

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Обеспечение безопасности населения», утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г.              

№ 1039, во всех учреждениях создана система видеонаблюдения.  

Министерством труда и социального развития края осуществляется 

постоянный контроль и методическое сопровождение деятельности 

учреждений по предупреждению самовольных уходов. 

В 2019 году в целях недопущения совершения самовольных уходов 

несовершеннолетних министерством труда и социального развития в 

учреждения направлено письмо об усилении контроля и проведении 

дополнительных мероприятий по профилактике самовольных уходов                         

(30 июля); проведено совещание с участием директоров учреждений по 

актуальным вопросам профилактики самовольных уходов воспитанников                   

(23 октября). 

Учреждениями проведены внеплановые собрания педагогических коллек-

тивов с целью недопущения чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетними; дополнительная техническая учеба; проанализировано 

количество и размещение систем внутреннего и внешнего наблюдения 

территорий (дополнительно установлено 93 камеры, направлены заявки на 

выделение бюджетных ассигнований на дополнительное оснащение системами 

наружного и внутреннего видеонаблюдения в количестве 116 видеокамер); 

скорректированы графики осмотра территорий учреждений дежурными 

специалистами по пожарной безопасности в дневное и ночное время (сокращен 

интервал между обходами); мероприятия программ по профилактике 

самовольных уходов воспитанников скорректированы с учетом половозрастных 

особенностей несовершеннолетних. 

В рамках взаимодействия между подразделениями органов внутренних 

дел и учреждениями во исполнение постановления краевой комиссии от                       

28 сентября 2017 г. № 3/3 «О комплексе мер по профилактике самовольных 

уходов воспитанников из детских государственных учреждений» 

consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0777B2D5E521C471702339FA67ECFDC1FF5E16AAAAC8214BB8FAB0C8DEFA53B1B374C4iCG
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ежеквартально проводится сверка данных о подростках, самовольно 

покинувших учреждения.  

В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

самовольных уходов несовершеннолетних министерством труда и социального 

развития совместно с государственным казенным учреждением Краснодарского 

края «Краевой методический центр» организовано методическое 

сопровождение (курсы повышения квалификации; семинары-практикумы; 

выездные семинары; социальные чтения; групповые супервизии) специалистов 

отделений помощи семье и детям (далее – ОПСД) государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания Краснодарского края – комплексных 

центров социального обслуживания населения (далее – КЦСОН), направленное 

на обучение сотрудников, работающих с семьями, новым технологиям и 

приемам в работе с несовершеннолетними, в том числе из семей, находящихся 

в социально опасном положении (далее – СОП), трудной жизненной ситуации 

(далее – ТЖС).  

Разработаны и направлены в ОПСД для использования в работе 

брошюры, буклеты: «Профилактика девиантного поведения»; «Подростковый 

кризис: как пережить жизненные трудности?», «Буллинг: травля среди 

сверстников». 

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

также лиц, провоцирующих несовершеннолетних к побегам и самовольным 

уходам, принятия к ним необходимых профилактических мер, педагогами-

психологами (психологами) при постановке семьи на ведомственный учет 

проводится психодиагностика детско-родительских отношений, личностных 

особенностей детей подросткового возраста.  

По результатам диагностических мероприятий с родителями проводятся 

консультации по оптимизации детско-родительских отношений, оказывается 

психологическая помощь, направленная на снижение уровня эмоциональной 

напряженности как детей, так и родителей. Родителям оказывается 

консультативная помощь в воспитании детей, в разрешении семейных 

конфликтов.  

Специалистами ОПСД проводится работа по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних, формированию у детей нравственных качеств, 

умению устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми, привитию 

навыков толерантного поведения и разрешению конфликтов. 

С целью регулирования семейных конфликтов психологами (педагогами-

психологами) применяются восстановительные технологии, благодаря которым 

в 2019 году удалось разрешить конфликт в 365 семьях из 533 (в 2018 году в 310 

из 451), 228 семей были сняты с профилактического учета в связи с 

устранением причин семейного неблагополучия (2018 год – 152).  

По причине отдаленности многих населенных пунктов, приближения 

услуг к семьям, во всех КЦСОН созданы мобильные бригады. В 2019 году было 

осуществлено 3932 выезда в семьи, проживающие в отдаленных сельских 

поселениях (2018 год – 3354). 
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Сотрудниками ОПСД реализуются программы по профилактике 

самовольных уходов, коррекции детско-родительских отношений: «В поисках 

самого себя» (Тимашевский КЦСОН), «МиР (Мы и Родители)» (Брюховецкий 

КЦСОН), «Я с семьей, она со мной» (Лабинский КЦСОН), «На встречу друг к 

другу» (Ейский, Кореновский, Ленинградский КЦСОН) и другие. 

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 2019 году священнослужители приняли участие в 

846 социальных патронажах (2018 год – 887), 586 социально-значимых 

мероприятиях (2018 год – 584). 

В связи с увеличением (на 33,3 %) числа ушедших из семей 

несовершеннолетних, с которыми проводилась работа, по поручению 

министерства труда и социального развития управлениями социальной защиты 

населения министерства труда и социального развития в муниципальных 

образованиях проведены служебные проверки в отношении специалистов, 

проводивших индивидуальную профилактическую работу (далее – ИПР) с 

семьями, из которых самовольно ушли несовершеннолетние. 

По результатам служебных проверок к дисциплинарной ответственности 

привлечено 6 сотрудников ОПСД (Горячеключевской, Красноармейский, 

Кущевский, Новокубанский КЦСОН).  

Проведенный краевой комиссией анализ показал, что основными 

причинами, способствующими самовольным уходам несовершеннолетних из 

семей, государственных учреждений, по-прежнему остаются: неблагополучие в 

семье; низкая родительская компетентность; нарушение детско-родительских 

отношений; отсутствие взаимопонимания среди сверстников; ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей работниками органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Кроме того, продолжаются случаи помещения в учреждения 

должностными лицами органов и учреждений системы профилактики 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления, в том 

числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

собственности; личности, жизни и здоровья, также несовершеннолетних, 

склонных к бродяжничеству, употребляющих алкогольную продукцию, 

наркотические и психотропные вещества, состоящих на учете в ОПДН органа 

внутренних дел. Данные обстоятельства также создают предпосылки для 

совершения такими подростками самовольных уходов 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 ТЖС или СОП (при совершении 

самовольных уходов несовершеннолетние портят имущество, угрожают 

физической расправой педагогическому составу учреждений).  
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В 2019 году в краевую комиссию поступили сведения о 1141 ЧП с 

несовершеннолетними, что на 25,8 % больше чем в 2018 году (907), из них о 

274 несовершеннолетних, самовольно покинувших семьи или государственные 

учреждения. 

В большинстве случаев основной причиной, способствовавшей уходам 

детей из семьи, явились нарушения детско-родительских отношений (80%), 

остальные 20 % самовольных уходов совершались несовершеннолетними, 

ведущими противоправный образ жизни; страдающими психическими 

расстройствами; находившимися в романтических отношениях; либо в 

результате влияния сверстников.  

Из общего числа самовольно ушедших несовершеннолетних из семей: 

состоял на учете в муниципальных комиссиях 51 несовершеннолетний, 

проживали в семьях СОП – 18 чел., в семьях ТЖС – 7 чел.  

Вместе с тем, анализ информаций, представленных в краевую комиссию, 

показал, что продолжают выявляться случаи несвоевременного 

информирования органов внутренних дел о фактах самовольного ухода 

несовершеннолетнего из семьи либо государственного учреждения. 

Так, по информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю на  

профилактическом учете в ОПДН Отдела МВД России по Абинскому району с                    

29 декабря 2018 г. состоял несовершеннолетний Г., 02.01.2002 года рождения, 

который на момент постановки на учет являлся воспитанником 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием». В 

2019 году подросток был зачислен в ГБПОУ «Ахтырский техникум Профи-

Альянс», ему было предоставлено общежитие, 3 сентября 2019 г. подросток 

самовольно покинул образовательную организацию. О самовольном уходе 

администрация техникума проинформировала управление по вопросам семьи и 

детства администрации муниципального образования Абинский район, 

выполняющее обязанности законного представителя несовершеннолетнего 

(далее – орган опеки и попечительства Абинского района), в устной форме                    

11 сентября 2019 г., по истечении 8 дней с момента самовольного ухода. В тот 

же день в территориальный отдел полиции органом опеки и попечительства 

Абинского района подано заявление о розыске. Несвоевременная организация 

работы по розыску послужила одной из причин совершения 

несовершеннолетним 13 сентября 2019 г. в группе совместно со взрослыми 

преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения). По выявленным фактам муниципальной комиссией в адрес 

руководителя образовательной организации внесено представление, по 

результатам рассмотрения приняты меры дисциплинарного воздействия 

(заместитель директора привлечен к дисциплинарной ответственности) и 

организационного характера (разработано положение о порядке розыска и 

профилактической работе с несовершеннолетними обучающимися, самовольно 

ушедшими из общежития ГБПОУ КК «Ахтырский техникум «Профи-Альянс», 
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собрание с обучающимися, проживающими в общежитии, организован 

ежедневный контроль за пребыванием несовершеннолетних в общежитии).  

В результате недостаточной разъяснительной работы с родителями, 

проводимой представителями органов и учреждениями системы профилактики, 

низкой правовой грамотности родителей, продолжает иметь место 

несвоевременное обращение в органы внутренних дел родителей с заявлениями 

о розыске несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи, без вести 

пропавших. 

Так, в 2019 году в 6 случаях самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей родители обратились в отделы полиции Управления МВД России по 

городу Краснодару с заявлениями о розыске несовершеннолетних лишь по 

истечение 2-3 дней с момента самовольного ухода несовершеннолетних.   

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 обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних министерства труда и 

социального развития Краснодарского края Панченко Р.А., врио начальника 

управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД 

Российской Федерации по Краснодарскому краю Емченко К.С. 

«О профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

государственных учреждений».  

 

2. Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю                      

(Андреев):  
 

2.1. Продолжить проведение сверок с министерством труда и социального 

развития Краснодарского края о несовершеннолетних, самовольно покинувших 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Срок: ежеквартально, до 10-го числа 

следующего за кварталом месяца  

 

2.2. Поручить руководителям территориальных органов МВД России на 

районном уровне Краснодарского края: 
 

2.2.1. В целях профилактики повторных самовольных уходов, своевре-

менного принятия мер по оказанию психолого-педагогической и медико-

социальной помощи несовершеннолетним, самовольно ушедшим из семей, гос-

ударственных учреждений, при необходимости обеспечить направление несо-
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вершеннолетних к профильным специалистам органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

                                                                

Срок: по мере необходимости, по 

возвращении несовершеннолетнего в 

семью, государственное учреждение 

 

2.2.2. Продолжить проведение сверок данных с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных 

образований края о самовольно ушедших (разыскиваемых) несовершеннолет-

них из семей и государственных учреждений.  

 

                                                                               Срок: ежемесячно, до 5-го числа  

следующего за отчетным месяцем 

 

2.2.3. Провести дополнительную разъяснительную работу с администра-

циями и педагогическим составом образовательных организаций на предмет 

исключения фактов сокрытия информации о несовершеннолетних обучающих-

ся самовольно ушедших из семей, без вести пропавших. 

 

                                                                         Срок: 2 квартал 2020 года 

 

3. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(Гаркуша): 
 

3.1. Продолжить контроль деятельности подведомственных органов и 

учреждений по профилактике самовольных уходов воспитанников, а также по 

разработке и введению в практику инновационных технологий, методик, 

тренингов по данной тематике в подведомственных учреждениях. 

 

                                                                                                    Срок: постоянно 

 

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 
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3.3. Организовать и провести для специалистов государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края – 

комплексных центров социального обслуживания населения семинар, на 

котором рассмотреть вопрос о профилактике самовольных уходов.  

 

 Срок: до 1 июля 2020 г. 

 

4. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(Гаркуша) совместно с Главным управлением МВД России по Краснодарскому 

краю (Андреев) провести рабочую встречу по вопросу налаживания 

взаимодействия и взаимоинформирования между учреждениями для 

несовершеннолетних, подведомственными министерству труда и социального 

развития Краснодарского края и территориальными отделами МВД России на 

районном уровне Краснодарского края. 

 

 Срок: II квартал 2020 года 

 

5. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края (Воробьева): 

 

5.1. 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: постоянно 

 

5.2. Обеспечить проведение в подведомственных образовательных орга-

низациях разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по незамедлительному обращению в орган 

внутренних дел в случае самовольного ухода ребенка из семьи. 

 

Срок: до 25 мая 2020 г. 

 

5.3. Принять меры к организации обучения педагогов образовательных 

организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, 

профилактики самовольных уходов.  

 

 Срок: до 1 июня 2020 г. 

 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований город Краснодар 

(Первышов), город-герой Новороссийск (Дяченко), город-курорт Анапа                    
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(Поляков), город Армавир (Харченко); Абинский (Иванов), Каневской (Гераси-

менко) и Мостовский (Ласунов) районы взять под личный контроль работу ор-

ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению самовольных уходов несовершенно-

летних из семей, государственных учреждений; устранению причин и условий, 

им способствующих; принять действенные меры по их недопущению.  

 

Срок: до 30 апреля 2020 г. 

 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований края: 

7.1. 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 

 

7.2. Поручить органам управления образованием администрации муници-

пального образования провести разъяснительную работу с педагогическим со-

ставом образовательных организаций, уделив особое внимание классных руко-

водителей учащихся, о незамедлительном информировании родителей (закон-

ных представителей), органов внутренних дел о фактах самовольных уходов 

несовершеннолетних из образовательных организаций и недопустимости со-

крытия данной информации.  

  

Срок: до 25 мая 2020 г. 

 

7.3. Обеспечить проведение органами управления образованием и образо-

вательными организациями просветительско-профилактических мероприятий 

для родителей обучающихся по созданию благоприятной психологической ат-

мосферы в семье, сохранению благополучного климата семьи, налаживанию 

детско-родительских отношений, а также незамедлительному обращению роди-

телей в органы внутренних дел при выявлении факта самовольного ухода ре-

бенка из семьи. 

Срок: до 25 мая 2020 г. 

 

7.4. Обеспечить проведение управления (отделами) по вопросам семьи и 

детства администрации муниципального образования разъяснительной работы 

с опекунами (попечителями), приемными (замещающими) родителями,                       

патронатными воспитателями несовершеннолетних о необходимости незамед-
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лительного обращения в орган внутренних дел при выявлении факта самоволь-

ного ухода ребенка из семьи. 

Срок: до 25 мая 2020 г. 

 

8. Председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях муниципальных образований Краснодарского края: 

8.1. Обеспечить в полном объеме выполнение возложенных на комиссию 

обязанностей по координации и организации межведомственного взаимодей-

ствия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, в том числе по профилактике самовольных ухо-

дов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений, обеспече-

нию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. При выявлении 

недостатков, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, принятию своевременных мер по розыску несо-

вершеннолетних, самовольно ушедших из семей, государственных учреждений, 

устранению причин и условий, способствующих самовольным ходам, прини-

мать меры реагирования в рамках действующего законодательства.        

                                                                                                    

Срок: постоянно 

 

8.2. В целях установления причин и условий, способствующих самоволь-

ным уходам несовершеннолетних из государственных учреждений, при прове-

дении служебных расследований, предусмотренных постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красно-

дарского края от 24 октября 2014 г. № 3/8 «Об утверждении порядка межведом-

ственного взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетним», изучать деятельность указанных учреждений по преду-

преждению самовольных уходов несовершеннолетних, качеству профилактиче-

ской работы.                                                                       

Срок: в период проведения  

служебного расследования 

 

 


