
ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных органи-
заций по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов 

детей из семей и государственных организаций, содействию их розыска, 
а также проведения социально-реабилитационной работы с детьми 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Примерный порядок взаимодействия органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних (далее - система профилактики), а также иных организаций по во-

просам осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей и 

государственных организаций, содействию их розыска, а также проведения 

социально-реабилитационной работы с детьми (далее - Порядок) разработан в 

целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных орга-

низаций, а также организации индивидуальной профилактической работы с 

детьми, совершившими самовольные уходы. 

1.2. Закрепленные в Порядке положения, касающиеся организации ро-

зыска несовершеннолетних, используются также в случаях их безвестного ис-

чезновения. 

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные 

понятия: 

самовольный уход - добровольное, самовольное (тайное или явное) 

оставление семьи или государственной организации; отсутствие несовершен-

нолетнего в течение одного часа с момента установления факта его отсутствия, 

либо с момента наступления времени, оговоренного (установленного) для воз-

вращения; 

государственная организация - организация социального обслужива-

ния; специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации; организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность; образовательная организация для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; специальное учебно-воспитательное 

учреждение; медицинская организация; организация отдыха и оздоровления 

детей; организация органов по делам молодежи. 

1.4. Правовую основу деятельности по предупреждению самовольных 

уходов детей из семей и государственных организаций, организации их ро-

зыска и индивидуальной профилактической работы с ними (далее - деятель-

ность по профилактике самовольных уходов детей) составляют: Конвенция 

ООН о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, Федеральный за-

кон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации", Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" (далее - Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ), Фе-

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.07.1998-N-124-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.06.1999-N-120-FZ/
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деральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О поли-

ции", Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей", Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об уча-

стии граждан в охране общественного порядка", с учетом полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции и законодательством субъектов Российской Федерации. 

1.5. В систему органов и организаций, принимающих участие в деятель-

ности по профилактике самовольных уходов детей из семей и государствен-

ных организаций, содействию их розыска, а также проведения индивидуаль-

ной профилактической работы (далее – субъекты взаимодействия) входят: 

1.5.1. Правительственная комиссия Магаданской области по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городских округов Магаданской области (далее – муниципаль-

ные комиссии); 

1.5.2. министерство и учреждения социальной защиты населения Мага-

данской области, организации социального обслуживания; 

1.5.3. министерство образования Магаданской области, подведомствен-

ные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, органы местного самоуправления в сфере образования и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; 

1.5.4. министерство здравоохранения и демографической политики Ма-

гаданской области, подведомственные медицинские учреждения; 

1.5.5. управление по делам молодежи Правительства Магаданской обла-

сти, органы и учреждения по делам молодежи; 

1.5.6. УМВД России по Магаданской области и его территориальные    

отделы; 

1.5.7. УФСИН России по Магаданской области, уголовно-исполнитель-

ная инспекция; 

1.6. Участие в деятельности по профилактике самовольных уходов детей 

из организаций органов управления в сфере культуры и спорта, а также иных 

органов и учреждений осуществляется в пределах их компетенции, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также настоящим 

Порядком. 

 
II. Основные задачи и функции органов и учреждений 

системы профилактики, а также иных организаций по вопросам 
профилактики самовольных уходов детей из семей 

и государственных организаций 
 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-07.02.2011-N-3-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-21.12.1996-N-159-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-02.04.2014-N-44-FZ/
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2.1. Основными задачами субъектов взаимодействия по вопросам про-

филактики самовольных уходов детей из семей и государственных организа-

ций, оказания содействия их розыску, а также проведения индивидуальной 

профилактической работы с ними являются: 

2.1.1. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенно-

летних; 

2.1.2. выявление и устранение причин и условий, способствующих са-

мовольным уходам детей из семей, государственных организаций; 

2.1.3. предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, поло-

вой неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних; 

2.1.4. оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, государственных организаций; 

2.1.5. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

2.1.6. предупреждение, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, иных правонарушений и 

антиобщественных действий; 

2.1.7. предупреждение совершения преступлений в отношении несовер-

шеннолетних; 

2.1.8. проведение индивидуальной профилактической работы с несовер-

шеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способству-

ющих самовольным уходам несовершеннолетних из семей и государственных 

организаций; 

2.1.9. организация оказания медицинской, психологической и социаль-

ной помощи и реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей и государственных организаций. 

2.2. Совместная деятельность субъектов взаимодействия по вопросам 

осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей и государ-

ственных организаций, оказания содействия их розыску, а также проведения 

социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними включает: 

2.2.1. проведение совместных мероприятий по предупреждению само-

вольных уходов несовершеннолетних с целью принятия конкретных мер по 

устранению причин и условий, им способствующих; 

2.2.2. мониторинг самовольных уходов детей из семей и государствен-

ных организаций; 

2.2.3. оперативный обмен информацией о несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей и государственных организаций; 

2.2.4. организацию и проведение розыскных мероприятий; 

2.2.5. индивидуальную профилактическую и социально-реабилитацион-

ную работу с несовершеннолетними, допускающими самовольные уходы, и их 

родителями (иными законными представителями) в целях выявления и устра-

нения причин и условий, способствующих совершению самовольных уходов 

из семей и государственных организаций. 
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2.2.6. информационно-методическую, инструктивную работу с сотруд-

никами государственных организаций по вопросам профилактики самоволь-

ных уходов детей из семей, государственных организаций, осуществления их 

поиска и оказания им необходимой помощи, в том числе реабилитационной. 
 

III. Организация деятельности субъектов взаимодействия 
при выявлении фактов самовольных уходов несовершеннолетних 

из семей и государственных организаций 
 

3.1. В случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолет-

него из семьи, государственной организации: 

3.1.1. Родитель (законный представитель) должен организовать первона-

чальные розыскные мероприятия:   

- созвониться с друзьями и знакомыми своего ребенка, а также родствен-

никами; 

- посетить их по месту жительства; проверить места возможного его 

нахождения, где обычно гуляет. 

Если первоначальные поиски не принесли положительного результата, 

необходимо обратиться в территориальное отделение УМВД России с заявле-

нием о розыске.  

3.1.2. Сотрудник государственной организации, установивший факт са-

мовольного ухода несовершеннолетнего из государственной организации, 

незамедлительно: 

- сообщает руководителю организации либо иному, уполномоченному 

локальными нормативными актами государственной организации лицу о 

факте ухода несовершеннолетнего из государственной организации; 

- составляет служебную записку на имя руководителя государственной 

организации с подробным описанием обстоятельств самовольного ухода несо-

вершеннолетнего из государственной организации (время, дата, место, оче-

видцы и свидетели случившегося, обстоятельства случившегося и т.д.). 

- вносит информацию в журнал учета самовольных уходов воспитанни-

ков из организации для детей-сирот и мероприятий по их розыску установлен-

ной формы (приложение 1).  

3.1.3. Руководитель государственной организации: 

- в кратчайшие сроки (не превышающие 30 минут после установления 

факта самовольного ухода несовершеннолетнего) организует розыскные ме-

роприятия силами специалистов учреждения: обследуется территория учре-

ждения, помещения, проверяется возможность нахождения у родственников, 

друзей; 

- по истечении трех часов с момента предполагаемого ухода воспитан-

ника, если поиски не дают положительных результатов, обеспечивает незамед-

лительное сообщение по телефону о факте самовольного ухода несовершен-

нолетнего в дежурную часть территориального органа УМВД России и обра-

щается с письменным заявлением; 
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- при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего, совершившего 

самовольный уход, к заявлению прилагает (при наличии) фотографию данного 

ребенка, соответствующую его возрасту, копии документов, удостоверяющих 

личность несовершеннолетнего, а также предоставляет информацию: 

1) о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего, 

последнем известном месте его нахождения; 

2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых примет 

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

3) об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний в мо-

мент самовольного ухода, о предметах, которые ребенок имел при себе; 

4) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего, о 

возможных мотивах, вследствие которых несовершеннолетний мог само-

вольно покинуть государственную организацию; 

5) сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное со-

стояние; 

6) иные сведения, способствующие оперативному розыску несовершен-

нолетнего. 

3.2. Факт самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи и государ-

ственной организации считается установленным с момента: 

3.2.1. подачи заявления руководителя государственной организации; 

3.2.2. обращения родителя (иного законного представителя), а в отсут-

ствие родителя (иного законного представителя) - лица, его заменяющего, с 

заявлением о розыске несовершеннолетнего в дежурную часть территориаль-

ного органа УМВД России или к участковому уполномоченному по месту 

нахождения семьи или государственной организации; 

3.2.3. при отсутствии заявления, указанного в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 

настоящего Порядка, - с момента составления в установленном порядке тер-

риториальным органом УМВД России акта о выявлении беспризорного или 

безнадзорного несовершеннолетнего. 

3.3. Фиксация факта самовольного ухода несовершеннолетнего проис-

ходит при подаче в дежурную часть территориального органа УМВД России 

письменного заявления, либо сообщения посредством любого доступного 

вида связи о безвестном отсутствии несовершеннолетнего. 

3.4. Сотрудники территориального органа УМВД России фиксируют 

факт самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи, государственной ор-

ганизации в документах установленной формы. 

После регистрации в территориальном органе УМВД России заявления 

о розыске несовершеннолетнего сотрудник территориального органа УМВД 

России, принявший заявление, выдает заявителю талон-уведомление с указа-

нием даты принятия заявления и номера его регистрации в книге учета сооб-

щений о происшествиях. 

3.5. Руководитель государственной организации в течение 24 часов ин-

формирует Учредителя о факте самовольного ухода несовершеннолетнего. 
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IV. Организация мероприятий по розыску и возвращению 

несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход в семью, 
государственную организацию 

 
4.1. Сотрудники территориальных органов УМВД России обеспечивают 

проведение мероприятий по организации и осуществлению розыска несовер-

шеннолетних в соответствии с требованиями ведомственных нормативных 

правовых актов. 

4.2. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего 

государственная организация, родитель (законный представитель) обеспечи-

вает мероприятия по его розыску и возвращению, оказывает содействие тер-

риториальным органам УМВД России в проведении мероприятий, направлен-

ных на установление места нахождения несовершеннолетнего. 

4.3. Территориальные органы УМВД России при выявлении несовер-

шеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи, государственной организации 

незамедлительно информируют родителей (иных законных представителей), 

руководителя государственной организации, из которой несовершеннолетний 

совершил самовольный уход, иных участников взаимодействия. 

4.4. В случае, если местонахождение родителей (иных законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего не установлено либо они по объективным 

причинам не имеют возможности в установленный срок прибыть в территори-

альный орган УМВД России  (в связи с болезнью, удаленностью места житель-

ства и иными причинами), либо при отказе родителей (иных законных пред-

ставителей) забрать ребенка, несовершеннолетний в зависимости от возраста 

и состояния здоровья, в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации направляется в специализированное учреждение для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или в учрежде-

ние здравоохранения. Об отказе родителей (иных законных представителей) 

забрать ребенка информация направляется в орган опеки и попечительства, а 

также в муниципальную комиссию по месту жительства несовершеннолет-

него.  

4.5. Государственная организация, в которую самостоятельно обратился 

несовершеннолетний с просьбой о помещении в данную организацию в связи 

с невозможностью возвращения в семью, государственную организацию, в ко-

торой он ранее находился, обязана принять меры (в рамках своей компетен-

ции) по устройству несовершеннолетнего и незамедлительно проинформиро-

вать о таком обращении территориальный орган УМВД России по месту жи-

тельства несовершеннолетнего (нахождения государственной организации, из 

которой самовольно ушел несовершеннолетний). 

4.6. В случае самостоятельного возвращения несовершеннолетнего: 

в государственную организацию - ее руководитель незамедлительно об-

ращается в дежурную часть территориального органа УМВД России по месту 

нахождения государственной организации с заявлением о прекращении ро-

зыска и информирует об этом участников взаимодействия; 
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в семью – родитель (законный представитель) незамедлительно обраща-

ется в дежурную часть территориального органа УМВД России по месту 

нахождения с заявлением о прекращении розыска. 

 
V. О мерах, принимаемых после возвращения 

несовершеннолетних в семью, государственную организацию 
 

5.1. Государственная организация после возвращения несовершеннолет-

него, самовольно ушедшего из организации, обеспечивает следующие меры: 

5.1.1. проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-

педагогической, социальной и иной помощи несовершеннолетнему и его се-

мье, выявление и устранение причин и условий, способствующих самоволь-

ным уходам несовершеннолетнего; 

5.1.2. проведение служебного расследования факта совершения само-

вольного ухода несовершеннолетнего; 

5.1.3. проведение совещания с сотрудниками государственной организа-

ции с целью принятия мер для устранения фактических причин и условий, спо-

собствовавших самовольному уходу и проведения профилактической работы 

в дальнейшем. 

5.2. По возвращению несовершеннолетнего самовольно, оставив-

шего семью, с ним и его родителями беседует сотрудник территориального 

органа УМВД России, который устанавливает причины (обстоятельства кон-

фликтной ситуации, побудившие ребенка к уходу из семьи), условия соверше-

ния (обдуманного/ необдуманного) самовольного ухода. 

В случае выявления фактов семейного неблагополучия, жестокого обра-

щения с ребенком, нанесения телесных повреждений документирует данные 

факты, докладывает руководству территориального органа УМВД России и 

решает вопрос о проведении проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, при 

необходимости привлекает родителей (и иных лиц) к ответственности, в соот-

ветствии с законодательством. 

Кроме того, направляет письменную информацию по месту учебы под-

ростка и рекомендует подростку и его родителям или законным представите-

лям обратиться к любому психологу, при этом предоставляет данные психо-

логических служб, осуществляющих деятельность на территории обслужива-

ния. 

В случае совершения подростком повторного ухода направляется ин-

формация в муниципальную комиссию и решается вопрос о постановке под-

ростка и его родителей на учет территориальном отделе УМВД России. 

Сведения о семье, несовершеннолетнем, в соответствии с требованиями 

законодательства, вносятся в банк данных о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

5.3. По возвращению несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из 

государственной организации с ним беседует специалист, закрепленный за 
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данным направлением деятельности. От воспитанника (в присутствии закон-

ного представителя несовершеннолетнего) принимается письменное объясне-

ние о причинах его ухода. Заведующий отделением, заместитель директора по 

воспитательной работе либо социальный педагог (на кого возложены обязан-

ности по розыску самовольно покинувших учреждение) проводит совещание 

со специалистами учреждения с целью установления фактических причин са-

мовольного ухода воспитанника и принятия мер для предотвращения их в 

дальнейшем. 

При необходимости (наличии оснований) готовится служебная записка 

на имя директора учреждения по устранению причин самовольных уходов и 

принятию мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам, допустившим упу-

щения в работе, способствовавших самовольному уходу воспитанника. 

При согласии родителей (законных представителей) ребенка по реше-

нию руководителя учреждения с воспитанником (его семьей) проводится кор-

рекционная работа социальным педагогом, воспитателем учреждения специа-

листом, имеющим соответствующую квалификацию (обсуждаются обстоя-

тельства конфликтной ситуации, возможные последствия ухода, выясняются 

обстоятельства ухода: обдуманность, импульсивность, подготовка к уходу), и 

психологом (обучение приемлемым способам реагирования в конфликтной 

ситуации, разнообразным стратегиям поведения, повышение мотивации вос-

питанника учреждения на осознание негативных последствий самовольного 

ухода, формирование ответственного поведения, эмоциональной адаптации 

подростка к условиям проживания (нахождения) в учреждении). 

5.4. Информирование в случае выявления фактов нарушения прав несо-

вершеннолетних родителями (законными представителями) органов и учре-

ждениями системы профилактики осуществляется в порядке, установленном 

частью 2 статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, для рас-

смотрения вопроса о проведении проверки и принятии мер в соответствии с 

законодательством. 

5.5. В целях предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних 

из семей и государственных организаций органы и учреждения системы про-

филактики в пределах компетенции: 

5.5.1. ежедневно ведут учет посещаемости государственных организа-

ций несовершеннолетними; 

5.5.2. организуют и проводят необходимую работу по выявлению и 

устранению условий и факторов самовольных уходов несовершеннолетних; 

5.5.3. обеспечивают ежеквартальный мониторинг самовольных уходов 

несовершеннолетних из подведомственных организаций и сверку данных с 

территориальными органами УМВД России; 

5.5.4. организуют и проводят совместные семинары, совещания, иные 

мероприятия по вопросам профилактики самовольных уходов несовершенно-

летних; 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.06.1999-N-120-FZ/
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5.5.5. принимают решение о привлечении к ответственности родителей 

(законных представителей), руководителей подведомственных организаций, 

не обеспечивших безопасные условия пребывания несовершеннолетних, свое-

временное выявление и устранение причин и условий, способствующих само-

вольным уходам несовершеннолетних, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

5.5.6. обеспечивают реализацию дополнительных профессиональных 

программ для специалистов государственных организаций по индивидуаль-

ной профилактической работе с детьми, склонными к самовольным уходам, 

реабилитации детей и подростков, самовольно ушедших из семей, государ-

ственных организаций, и профилактике таких уходов. 

 

___________ 


