
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «. ^6  » 06 _____________ 2 0 l£ г. №. г. Кыштым

О взаимодействии органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Кыштымского городского округа 
по предупреждению самовольных уходов и организации розыска 
несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семьи 
и учреждений с круглосуточным пребыванием детей

На основании постановления Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области от 
10.12.2015 г. № 5 и в целях обеспечения безопасности детей, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также упорядочения 
работы по организации розыскных мероприятий несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из мест проживания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Алгоритм взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Кыштымского городского округа по предупреждению самовольных уходов и 
организации розыска несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из 
семьи и учреждений с круглосуточным пребыванием детей (Приложение).

2. Считать утратившим сил постановление Администрации Кыштымского 
городского округа от 10.10.2016 г. № 2345 «О взаимодействии органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Кыштымского городского округа по предупреждению 
самовольных уходов и организации розыска несовершеннолетних, совершивших 
самовольные уходы из семьи и муниципальных учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей».

3. Управлению социальной защиты населения администрации Кыштымского 
городского округа (Лашманова С.Г.), Управлению по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа (Попинако С.П.), ГБУЗ 
«Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштыма» (У сков И.Г.) (по 
согласованию), МО МВД России «Кыштымский» (Добрецкий Ю.Ю.) (по 
согласованию):

организовать работу подведомственных учреждений по профилактике 
самовольных уходов и организации розыскных мероприятий в соответствии с 
утвержденным Алгоритмом;

обеспечить взаимодействие заинтересованных структурных подразделений и 
учреждений с круглосуточным пребыванием детей по проведению розыскных 
мероприятий.



4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Кыштымского городского округа Корнееву Е.А.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского окр

К О П И Я
Д О К У М Е Н Т О В Е Д
С мирнова  о . А

олаева

03. 07 .2019Г



Приложение 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 
от л . О (о

Алгоритм
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Кыштымского городского округа по 
предупреждению самовольных уходов и организации розыска 

несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семьи и учреждений с
круглосуточным пребыванием детей

1. Общие положения

1. Алгоритм взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кыштымского 
городского округа по предупреждению самовольных уходов и организации 
розыска несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семьи и 
учреждений с круглосуточным пребыванием детей (далее -  Алгоритм) 
регламентирует порядок взаимодействия субъектов системы профилактики 
Кыштымского городского округа по предупреждению самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и учреждений с круглосуточным пребыванием 
детей и организации их розыска.

2. Нормативно-правовую основу деятельности по предупреждению 
самовольных уходов несовершеннолетних и установлению местонахождения 
детей составляют: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24.06.1999 г № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; Постановление Правительства РФ от 
06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», Постановление Правительства 
Челябинской области от 22.02.2006 г. № 29-П «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Челябинской области и Положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях 
Челябинской области»; иные нормативные правовые акты администрации 
Кыштымского городского округа, касающиеся вопросов профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних органов 
и нормативные акты УМВД России, регламентирующие осуществление розыска 
без вести пропавших лиц.

3. Основными задачами межведомственного взаимодействия по 
предупреждению самовольных уходов и организации розыска 
несовершеннолетних являются:

защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
выявление и устранение причин и условий, способствующих самовольным 

уходам детей из семей и учреждений с круглосуточным пребыванием;
предупреждение правонарушений и антиобщественных действий как 

совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении них;



выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий;

проведение индивидуальной профилактической работы, социально
педагогической и психологической реабилитации и оказание медицинской 
помощи несовершеннолетним, склонным к самовольным уходам;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, половой 

неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних;
оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей и учреждений с круглосуточным пребыванием;
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетних, и 
совершаемых в отношении них.

4. Участниками взаимодействия по предупреждению самовольных уходов и 
организации розыска несовершеннолетних на территории Кыштымского 
городского округа являются:

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Кыштымского городского округа (далее - комиссия);

межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» (далее -  МО МВД 
России «Кыштымский»);

управление социальной защиты населения администрации Кыштымского 
городского округа (далее -  УСЗН), а также подведомственные учреждения;

управление по делам образования администрации Кыштымского городского 
округа (далее -  УПДО), а также подведомственные учреждения;

управление по работе с общественными организациями и молодежью 
администрации Кыштымского городского округа;

ГБУЗ «Городская больница им. А.П.Силаева г. Кыштым» (далее -  ГБУЗ ГБ); 
Кыштымский межмуниципальный филиал ФКУ Уголовно-исполнительная 

инспекция ГУФСИН России по Челябинской области (далее -  У ИИ).
5. Под самовольным уходом несовершеннолетнего следует понимать 

отсутствие несовершеннолетнего без оповещения о своем местонахождении 
родителей или иных законных представителей (сотрудника учреждения с 
круглосуточным пребыванием детей, в котором находится несовершеннолетний), 
с момента наступления времени, оговоренного для его возвращения, 
произошедшее в результате осознанного решения несовершеннолетнего (или 
отказывающегося вернуться добровольно).

2. Перечень мероприятий Управления социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа и подведомственных 

учреждений по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних

6. Обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику 
самовольных уходов несовершеннолетних из подведомственных учреждений с 
круглосуточным пребыванием детей.

7. Проведение ежемесячного мониторинга причин и условий самовольных 
уходов несовершеннолетних из подведомственных организаций и анализа 
принятых мер по их предупреждению.



8. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений 
по проведению профилактических мероприятий по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих самовольным уходам, предупреждению 
самовольных уходов несовершеннолетних.

9. Направление отчета о самовольных уходах несовершеннолетних из 
подведомственных учреждений с круглосуточным пребыванием детей ежемесячно 
(до 10 числа месяца, следующего за отчетным) в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского 
округа.

3. Порядок действий муниципальных учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей (далее - Учреждения) по профилактике самовольных уходов

несовершеннолетних

10. Администрация Учреждения:
разрабатывает Правила поведения, режим дня воспитанников;
формирует банк данных на несовершеннолетних, систематически 

допускающих или склонных к самовольным уходам. Периодически актуализирует 
информацию банка данных (о причинах и условиях повторного ухода 
несовершеннолетнего, месте его установления, другие сведения);

обеспечивает доступ к информации банка данных должностных лиц 
Учреждения, осуществляющих контроль за поведением несовершеннолетних в 
вечернее и ночное время суток;

знакомит несовершеннолетних с правилами отпуска воспитанников к 
родственникам и другим лицам на выходные и праздничные дни, в вечернее и 
ночное время, а так же на период каникул;

взаимодействует с образовательными организациями по контролю за 
посещением занятий учащимися - воспитанниками Учреждения для принятия 
соответствующих мер;

проводит служебные расследования по фактам самовольных уходов 
несовершеннолетних из Учреждения (анализ причин и условий, способствующих 
самовольным уходам несовершеннолетних из учреждения, разрабатывает меры, 
направленные на устранение причин и условий, способствующих самовольным 
уходам, предупреждение самовольных уходов несовершеннолетних из 
учреждения);

организует проведение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы;

11. Руководитель Учреждения:
назначает лиц,.ответственных за организацию и проведение мероприятий по 

установлению местонахождения ребенка, в случае выявления факта самовольного 
ухода несовершеннолетнего;

утверждает инструкцию по оперативному реагированию сотрудников в 
случае установления факта самовольного ухода ребенка из Учреждения;

обеспечивает взаимодействие с органами и учреждениями субъектов 
профилактики по вопросам профилактики самовольных уходов и розыска 
воспитанников;

обеспечивает проведение инструктажей сотрудников о действиях при 
установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из Учреждения;



обеспечивает участие в реализации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы;

обеспечивает проведение служебных расследований по каждому факту 
совершения воспитанниками самовольного ухода;

обеспечивает ведение банка данных на несовершеннолетних, совершающих 
самовольные уходы,

направляет в УСЗН информацию о самовольных уходах 
несовершеннолетних, причинах самовольных уходов, принятых мерах по их 
предупреждению, в УСЗН ежемесячно (до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным) (приложение 1).

4. Порядок действий должностных лиц муниципальных учреждений с 
круглосуточным пребыванием детей при установлении факта самовольного ухода

несовершеннолетнего

12. Должностные лица Учреждения (дежурный воспитатель), за которыми 
приказом по Учреждению закреплена ответственность за сохранность жизни и 
здоровья несовершеннолетнего, при установлении факта отсутствия 
несовершеннолетнего без оповещения о своем местонахождении сотрудника 
Учреждения, в котором находится несовершеннолетний, с момента наступления 
времени, оговоренного для его возвращения:

незамедлительно оповещают руководителя Учреждения (либо заместителя); 
составляют план розыскных мероприятий с распределением обязанностей 

между руководящими и педагогическими работниками в течение 24 часов 
самовольного ухода воспитанника;

осуществляют мероприятия по выявлению местонахождения воспитанника 
(пытаются дозвониться до подростка, до его родственников, и знакомых, проводят 
опрос воспитанников, находящихся в Учреждении, информируют дежурного 
сотрудника ЧОП и группу быстрого реагирования ЧОП (при наличии), организуют 
проверку адресов предполагаемого местонахождения воспитанника);

составляет акты посещения мест предполагаемого нахождения воспитанника, 
самовольно покинувшего Учреждение;

при отсутствии положительных результатов самостоятельного розыска 
несовершеннолетнего, по истечении 3-х часов (но не позднее 23-00 часов) с 
предполагаемого ухода, незамедлительно подают заявление в дежурную часть МО 
МВД России «Кыштымский» в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
Заявление подается при наличии документов, удостоверяющих личность по форме 
прилагаемой к настоящему Алгоритму (приложение 2)

в течение 24 часов информируют о принятых мерах по розыску самовольно 
ушедшего воспитанника докладной запиской руководителя Учреждения;

В случае если воспитаннику менее 7 лет, если имеются основания полагать, 
что в отношении его могут совершаться противоправные действия, либо имеются 
сведения о совершении подростком правонарушения, заявление в дежурную часть 
МО МВД России «Кыштымский» направляется немедленно.

При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего представляют 
следующую информацию (и фото по возможности):

дата, время и место ухода, возможная причина ухода;



описание примет внешности: рост, телосложение, наличие особых примет 
(шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и другое);

описание одежды, в которой ушел несовершеннолетний;
описание предметов, которые имел при себе подросток;
информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего воспитанника с 

учащимися, другими воспитанниками, конфликтных ситуациях в детском 
коллективе, вследствие которых подросток мог самовольно покинуть учреждение, 
сведения о том, где ранее проживал несовершеннолетний, полные данные 
родителей, родственников, друзей, знакомых, у которых может находиться 
подросток (в случае повторного ухода информацию из банка данных об условиях 
повторного ухода несовершеннолетнего, месте его установления, другие сведения, 
способствующие оперативному розыску подростка);

состояние физического и психического здоровья.
получают уведомление от МО МВД России «Кыштымский» с указанием даты 

и времени принятия заявления и номера регистрации в книге учета сообщений о 
происшествиях;

регистрируют факт сообщения (заявления) в полицию в журнале учета 
самовольных уходов (дата, время передачи сообщения (заявления), анкетные 
данные подростка, данные дежурного полиции, принявшего сообщение 
(заявление), данные дежурного воспитателя) и факт возвращения воспитанника в 
Учреждение.

13. Руководитель Учреждения:
утверждает план розыскных мероприятий в течение 24 часов с момента 

выявления факта самовольного ухода;
осуществляет ежедневный контроль за ходом розыска воспитанника, 

запрашивает информацию от должностного лица, за которым закреплена 
ответственность за сохранность жизни и здоровья несовершеннолетнего, о ходе 
розыска самовольно ушедшего воспитанника сотрудниками МО МВД России 
«Кыштымский»;

незамедлительно проводит служебное расследование по факту самовольного 
ухода воспитанника с целью выявления причин и условий, способствующих 
указанному правонарушению, выявлению случаев нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетнего;

организует участие специалистов Учреждения в проведении первичных 
розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, обеспечивает 
доступ во все помещения Учреждения для их осмотра членам следственно
оперативной группы;

информирует об уходе несовершеннолетнего родственников, 
территориальные органы, учреждения, где проживали или проживают 
родственники подростка, иных лиц для организации розыска и необходимости 
немедленного представления сведений администрации Учреждения, МО МВД 
России «Кыштымский» о появлении у них, или на их территории 
несовершеннолетнего;

в случае открывшихся новых обстоятельствах розыска о совершении в 
отношении несовершеннолетнего антиобщественных действий или преступления, 
а также совершения самим несовершеннолетним правонарушений или 
общественно опасных деяний, получении сведений о его 
местонахождении, сообщает о них в МО МВД России «Кыштымский»;



незамедлительно информирует начальника УСЗН и в течение 24 часов 
Комиссию, прокуратуру г. Кыштыма, о самовольном уходе воспитанника и 
принятых мерах согласно прилагаемой форме (приложение 3);

проводит служебное расследование (объяснительные с должностных лиц, с 
несовершеннолетнего, составление актов), по итогам которого решает вопрос о 
привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности;

обеспечивает, в случае обнаружения за пределами Кыштымского городского 
округа несовершеннолетних, самовольно ушедших из Учреждения, 
незамедлительный выезд представителя Учреждения в ОВД, на территории 
обслуживания которого обнаружен несовершеннолетний;

обеспечивает перевозку, доставку найденных несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из учреждений, в соответствии с Постановлением 
Правительства Челябинской области от 27.01.2015 г. № 3-П «О порядке 
осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, в пределах Челябинской 
области».

В случае возвращения несовершеннолетнего Учреждение: 
обращается в МО МВД России «Кыштымский» с заявлением о прекращении 

его розыска, письменно информирует начальника УСЗН, комиссию, прокуратуру 
г. Кыштыма по прилагаемой форме (приложение 4);

проводит индивидуально-профилактическую работу с воспитанником, 
которая включает:

первичный осмотр (в случае необходимости оказание ему первой 
медицинской помощи);

проведение психодиагностического анализа эмоционального состояния 
несовершеннолетнего;

психолого-педагогическое сопровождение.

5. Порядок действий образовательных организаций по профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних и организации розыска 

несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы

14. Руководитель образовательной организации:
обеспечивает реализацию программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, в том числе 
профилактику самовольных уходов;

обеспечивает сбор информации о ближайшем окружении обучающихся 
(адреса и телефоны одноклассников, место работы и телефоны родителей);

назначает ответственное должностное лицо, обеспечивающее оперативный 
доступ к вышеуказанной информации в случае проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по установлению местонахождения несовершеннолетнего, 
объявленного в розыск.

15. Сотрудники образовательной организации: 
ежедневно ведут учет посещаемости занятий обучающихся;
в случае отсутствия учащихся в течение одного учебного дня, связываются с 

родителями, устанавливают причины отсутствия;



оказывают содействие родителям или иным законным представителям, МО 
МВД России «Кыштымский» в установлении местонахождения 
несовершеннолетнего;

в случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолетнего 
выясняют причины и условия, приведшие к самовольному уходу
несовершеннолетнего, принимают участие в проведении с ним индивидуальной 
профилактической работы;

выявляют и осуществляют индивидуально-профилактическую работу с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, 'грудной жизненной ситуации;

проводят информационно-разъяснительную работу с учащимися и 
родителями (классные часы, родительские собрания) по правилам 
предупредительного поведения во избежание случаев, опасных для жизни и 
здоровья;

распространяют среди детей и родителей информационный материал, 
направленный на предупреждение фактов безвестного исчезновения, самовольных 
уходов детей из семей и учреждений.

6. Перечень мероприятий ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева 
г. Кыштыма» по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних:

16. ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштыма»: 
осуществляет контроль за деятельностью подведомственных медицинских

организаций по организации круглосуточного приема и содержания в них 
заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся 
без попечения родителей или иных законных представителей;

осуществляет круглосуточный прием и содержание в медицинских 
организациях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех 
лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей;

утверждает инструкцию по оперативному реагированию сотрудников в 
случае самовольных уходов несовершеннолетних из медицинской организации.

17. В случае обнаружения факта самовольного ухода несовершеннолетнего 
дежурный врач/медсестра обязаны:

сообщить о случившемся сотрудникам МО МВД России «Кыштымский»; 
сообщить администрации Учреждения (либо законному представителю 

несовершеннолетнего) о совершении самовольного ухода несовершеннолетнего из 
учреждения здравоохранения.

7. Порядок действий сотрудников МО МВД России «Кыштымский» по 
организации розыска несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из

семьи и учреждений с круглосуточным пребыванием детей, а так же профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних:

18. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего 
сотрудники МО МВД России «Кыштымский»:

регистрируют в дежурной части МО МВД России «Кыштымский» заявление 
уполномоченного представителя Учреждения (законного представителя);



организуют выезд следственно-оперативной группы на место происшествия с 
целью осмотра места происшествия;

собирают все необходимые сведения, способствующие розыску 
несовершеннолетнего, составляют ориентировки с приметами 
несовершеннолетнего, проводят мероприятия по установлению местонахождения 
несовершеннолетнего;

выясняют причины и обстоятельства, способствовавшие самовольному уходу 
несовершеннолетнего.

19. При обнаружении несовершеннолетнего, находящегося в розыске: 
уведомляют администрацию Учреждения (либо законного представителя) об

обнаружении несовершеннолетнего для принятия мер к его возвращению в 
Учреждение (семью);

осуществляют в течение 3 часов передачу несовершеннолетнего законному 
представителю либо уполномоченному представителю Учреждения.

20. С целью профилактики самовольных уходов несовершеннолетних: 
организуют проведение профилактической работы в Учреждениях и

образовательных организациях по правовой пропаганде, профилактике 
безнадзорности и правонарушений;

принимают участие в проведении совместных семинаров, совещаний, иных 
мероприятий по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних;

вносят представления в УСЗН по выявленным фактам самовольных уходов 
воспитанников из Учреждений с требованиями об их устранении;

информируют УИИ о совершенном самовольном уходе 
несовершеннолетнего, состоящего на учете в УИИ;

направляют ежемесячно (до 10 числа каждого месяца) информацию о 
самовольных уходах детей из семьи, Учреждений с круглосуточным пребыванием 
детей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Кыштымского 
городского округа с соблюдением требований Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 г. № 52-ФЗ «О персональных данных».

8. Порядок действий Комиссии по профилактике самовольных уходов
несовершеннолетних:

21. Комиссия:
ежедневно проводит мониторинг совершения самовольных уходов детей из 

семьи, Учреждений с круглосуточным пребыванием детей на основании 
информации, поступающей из Учреждений, МО МВД России «Кыштымский»;

формирует статистическую базу данных о несовершеннолетних, 
совершивших самовольные уходы из семьи и учреждений с круглосуточным 
пребыванием;

совместно с МО МВД России «Кыштымский», УСЗН, ежемесячно проводит 
сверку данных о несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семьи 
и учреждений с круглосуточным пребыванием;

организует проведение субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних индивидуальную профилактическую 
работу в отношении безнадзорных несовершеннолетних, совершивших 
самовольные уходы, а также иных категорий несовершеннолетних, совершивших 
самовольные уходы из семьи и учреждений с круглосуточным пребыванием;



заслушивает на заседаниях комиссии должностных лиц органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по вопросам предупреждения самовольных уходов 
несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий,
способствующих самовольным уходам несовершеннолетних, выносит 
представления об устранении причин и условий, способствующих самовольным 
уходам несовершеннолетних из семьи и учреждений с круглосуточным 
пребыванием.

Глава Кыштымского городского округа



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
К АЛГОРИТМУ

Наименование учреждения 
(структурного подразделения)

Дата
согласования

Ф.И.О.
руководителя
учреждения

Подпись
руководителя
учреждения

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации 
Кыштымского городского округа

Саланчук Е.Ю.

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Кыштымского городского округа

Лашманова С.Г.

Управление по делам 
образования администрации 
Кыштымского городского округа

Попинако С.П.

ГБУЗ «Городская больница им 
А.П. Силаева г. Кыштым»

Усков И.Г.

МО МВД России 
«Кыштымский»

Добрецкий Ю.Ю.



Начальнику Управления социальной 
защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа

приложение 1
к Алгоритму

Информация о самовольных уходах воспитанников
из _____________________________

(наименование Учреждения)

за года

Ф.И.О.
воспитанника

(цы),
дата рождения

Дата и 
время 
ухода

Предпринятые
меры

по
возвращению

Текущее
состояние

дел
(розыск / 

возвращен 
(а), время 
возврата

Принятые меры 
по

пр е ду пр еждению 
уходов

1 2 3 4 5
полное наименование учреждения

дата
подпись руководителя 

М.П.



Начальнику МО МВД России 
«Кыштымский»

Приложение 2
к Алгоритму

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать помощь в розыске несовершеннолетнего (ней)

(Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения 

воспитанника (полное наименование учреждения)

который (ая) ушел из у ч р е ж д е н и я ________________________
(время, дата)

и до настоящего времени не вернулся.
Местонахождение его (ее) неизвестно.

Заявление написано собственноручно.
За заведомо ложное сообщение предупрежден (ст. 306 УК РФ).

Прилагаю информацию о несовершеннолетнем (ней) 
Приложение_______ листов

дата
подпись должностного 
лица



Приложение 3
к Алгоритму

Докладная записка

(время, число, месяц, год) из

(полное название учреждения) 
совершил (а) самовольный уход воспитанник(ца)

года рождения.
(ФИО)

Воспитанник(ца) характеризуется
(не) склонен к самовольным уходам.
Для розыска воспитанника (цы) приняты следующие меры:

1. Создана группа розыска (приказ № от ), в состав которой 
входят:
(с указанием обязанностей и ответственностей каждого члена группы розыска).

2. Направлено заявление о розыске воспитанника в МО МВД России 
«Кыштымский» (число, месяц, год, время).

3. Организован опрос детей, связанный с выяснением обстоятельств ухода 
воспитанника. В результате опроса выявлено

4. Организовано оповещение и опрос родственников. В результате опроса
родственников местонахождение воспитанника(цы) (не) установлено.

5. Планируемые дальнейшие действия к розыску воспитанника (цы)

дата подпись
руководителя



Приложение 4
к Алгоритму

Докладная записка

________________________ и з______________________________
(время, число, месяц, год) (полное название учреждения)
совершил (а) самовольный уход воспитанник(ца)

(ФИО, года рождения)
____________ вернулся в Учреждение ____________________________________
(время, число, месяц, год) (самостоятельно или доставили сотрудники полиции)

Запланированы следующие мероприятия индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетним (ей), совершающей самовольные уходы:

1 .
2 .

дата подпись
руководителя


