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1. В случае несвоевременного возвращения воспитанника либо его самовольного 

ухода из учреждения (отсутствие воспитанника в течение 30 мин.) воспитателю 

осуществлять организацию розыска воспитанника самостоятельно. 

2. По прошествии 30 минут самостоятельного поиска, воспитатель должен поставить 

в известность дежурного администратора, имея полную информацию о воспитаннике: 

- Ф.И.О., год рождения воспитанника; 

- во что одет, приметы; 

- куда пошел, в какое время; 

- адреса друзей, Ф. И. друзей; 

- психологическое состояние; 

- намерения воспитанника перед уходом 

График дежурств администрации у медицинского персонала, на вахте. 

3. Все свои дальнейшие действия воспитатель обязан согласовывать с дежурным 

администратором. 

4. Дежурный администратор обязан незамедлительно оповестить участников группы 

розыска воспитанника, совершившего самовольный уход из учреждения (далее – группа 

розыска), в которую должны входить: заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель группы. 

5. Дежурный администратор распределяет обязанности и ответственность каждого 

члена группы розыска. 

6. Дежурный администратор обязан оповестить Сосновоборское ГОВД по тел. 2-02-

86 и незамедлительно написать заявление по розыску воспитанника на имя начальника 

Сосновоборского ГОВД. 

7. Дальнейшие действия по розыску воспитанника осуществляются группой розыска 

совместно с органами милиции. 

8. Организовать опрос детей, связанный с выяснением обстоятельств ухода 

воспитанника. 

9. Организовать оповещение  и опрос родственников воспитанника. 

10. Вся информация, выявленная в ходе розыска о воспитаннике должна 

незамедлительно сообщаться в Сосновоборское ГОВД. 

11. Директор Детского дома информирует: 

   в рабочие дни, в течение 1 часа с момента установления факта первого 

заместителя министра образования и науки Красноярского края Маковскую С.И. о 

самовольном уходе  и о проводимых мероприятиях по розыску (докладная записка), по 

факсу: 8 (391) 221-28-26, эл.почте: mon@krao.ru (канцелярия, к. 3-01); по факсу: 8 (391) 

221-74-36, guzhina@krao.ru, aprel@krao.ru (отдел по социальной поддержке детей-сирот). 

В докладной записке указать: название учреждения, из которого был совершен 

самовольный уход воспитанника; фамилию, имя, отчество, возраст воспитанника; время 

ухода; при каких обстоятельствах был совершен уход; о принятых мерах к  розыску 

воспитанника;  

– главного специалиста отдела по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей министерства образования и науки Красноярского 

края Апрелкову Л.Б. (телефонограмма),  тел. 8 (391) 223-67-41, 8-960-760-7341; 

– в выходные дни начальника отдела по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей министерства образования и науки Красноярского 
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края Гущину И.А. (телефонограмма) 8-902-910-2702; первого заместителя министра 

образования и науки Красноярского края Маковскую С.И. (докладная записка  в 

понедельник, в 09.00),  по факсу: 8 (391) 221-28-26, эл. почте: mon@krao.ru (канцелярия,        

к. 3-01); по факсу: 8 (391) 221-74-36, guzhina@krao.ru, aprel@krao.ru. 

12. С момента установления факта самовольного ухода воспитанника до его 

возвращения в учреждение, необходимо каждую пятницу, до 13.00 часов предоставлять  

отчет о проделанной работе по розыску на имя начальника отдела по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства 

образования и науки Красноярского края Гущиной И.А., факс: 8 (391) 221-74-36,  

guzhina@krao.ru,  aprel@krao.ru. 

13. При возвращении воспитанника в учреждение необходимо сразу оповестить о 

возвращении администрацию учреждения, Сосновоборское ГОВД, отдел по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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