
Регламент
действий должностных лиц краевых государственных казенных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
при установлении факта самовольного ухода воспитанника

1. Настоящий регламент определяет порядок действий должностных 
лиц краевых государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее -  детские дома), при 
установлении факта самовольного ухода воспитанника.

Самовольный уход -  добровольное, самовольное оставление 
несовершеннолетним детского дома; отсутствие несовершеннолетнего 
в течение одного часа с момента установления факта его отсутствия, либо 
с момента наступления времени, оговоренного (установленного) для 
возвращения.

2. Воспитатель (во время дежурства которого совершен уход), либо 
должностное лицо, которому стало известно о самовольном уходе 
воспитанника детского дома, незамедлительно ставит в известность 
директора детского дома либо в его отсутствие администрацию детского 
дома (заместителя директора, дежурного администратора) об отсутствии 
воспитанника.

3. При установлении факта самовольного ухода воспитанника 
из детского дома директор детского дома либо в его отсутствие 
администрация детского дома (заместитель директора, дежурный 
администратор) немедленно должны принять следующие меры 
к его розыску.

3.1. Незамедлительно обеспечить направление извещения о факте 
самовольного ухода несовершеннолетнего в территориальный орган МВД 
России по месту нахождения детского дома (образец заявления -  
приложение № 1).

3.1.1. Фиксация факта самовольного ухода несовершеннолетнего 
происходит при подаче в дежурную часть территориального органа МВД 
России письменного заявления, либо сообщения посредством любого 
доступного вида связи о безвестном отсутствии несовершеннолетнего.

3.1.2. После регистрации в территориальном органе МВД России 
заявления о розыске несовершеннолетнего сотрудник полиции, принявший 
заявление, выдает заявителю талон-уведомление с указанием даты принятия 
заявления и номера его регистрации в книге учета сообщений
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о происшествиях (либо передает данную информацию посредством любого 
доступного вида связи). Номер и дата регистрации заявления, фамилия, имя, 
отчество сотрудника, принявшего заявление, в обязательном порядке 
фиксируется в журнале учета самовольных уходов воспитанников в детском 
доме.

3.1.3. К заявлению приложить фото разыскиваемого воспитанника, 
соответствующее его возрасту, данные паспорта или свидетельства 
о рождении несовершеннолетнего.

3.1.4. Должностное лицо, подающее заявление о розыске 
воспитанника, обязано занести в письменное объяснение, которое 
составляется в дежурной части территориального органа МВД России, 
сведения о несовершеннолетнем, включающие в себя:

описание примет внешности воспитанника (рост, телосложение, 
наличие особых примет (шрамы, родимые пятна, татуировки);

описание одежды, в которой ушел воспитанник;
описание предметов, которые имел при себе воспитанник;
информацию о взаимоотношениях самовольно ушедшего 

воспитанника с учащимися, конфликтных ситуациях в детском коллективе, 
вследствие которых воспитанник мог самовольно покинуть детский дом;

информацию о том, где ранее проживал воспитанник;
полные данные о родителях, родственниках, друзьях, знакомых, 

у которых может находиться воспитанник;
информацию о состоянии физического и психического здоровья 

воспитанника;
информацию о дате, времени и месте самовольного ухода 

воспитанника.
3.2. В течение 30 минут с момента установления самовольного ухода 

воспитанника создать и утвердить приказом группу розыска воспитанника, 
совершившего самовольный уход (далее -  группа розыска), в которую 
должны входить следующие лица: заместитель директора по воспитательной 
работе, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель группы.

3.3. Распределить обязанности и ответственность каждого члена 
группы розыска.

3.4. Организовать опрос детей, связанный с выяснением обстоятельств 
ухода воспитанника.

3.5. Организовать оповещение и опрос родственников.
3.6. Информировать в течение одного часа с момента установления 

факта самовольного ухода воспитанника начальника отдела учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по телефону), 
и курирующего заместителя министра образования Красноярского края 
о самовольном уходе воспитанника и о принимаемых мерах 
по его розыску (докладная -  приложение № 2).
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3.7. Приказом создать комиссию по расследованию факта самовольного 
ухода воспитанника. Провести служебное расследование причин 
самовольного ухода воспитанника с наказанием виновных лиц, допустивших 
самовольный уход воспитанника, вплоть до расторжения трудового договора 
с воспитателем, у которого воспитанники систематически совершают 
самовольные уходы (10 и более раз в течение месяца).

3.8. С момента установления факта самовольного ухода воспитанника 
до его возвращения в детский дом необходимо ежедневно 
до 17.00 часов предоставлять в отдел учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, отчет о проделанной работе 
по розыску (приложение № 3).

3.9. Издать приказ о снятии воспитанника с довольствия на период 
нахождения его в самовольном уходе.

3.10. Если воспитанник совершил самовольный уход не из детского 
дома, а из семьи граждан, временно принимающих воспитанников в семью, 
иной организации, в которой воспитанник находился на лечении, обучении, 
оздоровлении и т.п., директор детского дома либо в его отсутствие 
администрация детского дома (заместитель директора, дежурный 
администратор), как только стало известно о самовольном уходе 
воспитанника, осуществляют те же действия, что и при самовольном уходе 
воспитанника из детского дома.

Если заявление о розыске воспитанника в полицию уже подано 
гражданином, временно принимающим воспитанников в семью, либо 
организацией, из которой воспитанник совершил самовольный уход, детский 
дом предоставляет в территориальный орган МВД России недостающие 
документы и сведения о воспитаннике.

4. Группа розыска с момента подачи заявления о розыске 
несовершеннолетнего до установления его местонахождения обязана 
активно взаимодействовать с сотрудниками территориального органа МВД 
России, принимающими меры к розыску несовершеннолетнего, в части 
предоставления дополнительной информации о подростке, поступившей 
в детский дом, либо выявленной должностными лицами группы розыска.

5. В случае возвращения несовершеннолетнего в детский дом 
должностное лицо группы розыска:

5.1. Подает незамедлительно в территориальный орган МВД России 
заявление о прекращении розыска воспитанника.

5.2. Организует получение письменного объяснения от воспитанника, 
совершившего самовольный уход, в целях установления причин ухода 
и выявления возможного совершения преступных посягательств в период 
нахождения его за пределами детского дома (перечень вопросов 
в приложении № 5). Объяснительная прилагается к акту служебного 
расследования самовольного ухода воспитанника.
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в приложении № 5). Объяснительная прилагается к акту служебного 
расследования самовольного ухода воспитанника.

5.3. В отдел учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до 17.00 часов следующего дня предоставляется 
докладная записка о возвращении несовершеннолетнего (приложение № 4).

В обязательном порядке проводится индивидуальная работа 
с воспитанником — составляется (корректируется) индивидуальный план 
профилактической работы с несовершеннолетним.

6. Медицинский работник детского дома (при отсутствии -  врач- 
педиатр детской поликлиники) организует обязательный медосмотр 
воспитанника на предмет установления наличия (отсутствия) признаков 
насилия в период его отсутствия, а так же с целью предупреждения 
возможного распространения среди воспитанников детского дома 
инфекционных заболеваний.

7. Директор детского дома либо в его отсутствие исполняющий 
обязанности директора детского дома на общем собрании детского 
и взрослого коллективов, на заседании Попечительского совета детского 
дома докладывают о результатах служебного расследования по факту 
самовольного ухода воспитанника.

8. По результатам розыскных мероприятий директор детского дома 
либо в его отсутствие исполняющий обязанности директора детского дома 
обращается с заявлением в отдел внутренних дел о привлечении к уголовной 
ответственности лиц, у которых был найден несовершеннолетний, 
за вовлечение его в совершение антиобщественных действий 
(бродяжничество, распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
одурманивающих веществ) в соответствии со статьей 151 Уголовного 
Кодекса РФ.

9. Контроль за правильным и своевременным порядком действий 
должностных лиц детского дома при установлении факта самовольного 
ухода воспитанника, а также за выполнением мероприятий по устранению 
причин, вызвавших самовольный уход, осуществляет отдел учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства 
образования Красноярского края.


