ИНФОРМАЦИЯ
территориальной комиссии Пригородного района
по делам несовершеннолетних и защите их прав об организации досуга
несовершеннолетних в профилактике самовольных уходов
Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семей и
государственных учреждений призвана решать задачи по предупреждению
ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей.
Следует отметить, что данное направление до 2017 года не являлось
приоритетным в деятельности органов и учреждений системы профилактики
Горноуральского городского округа, так как количество самовольных уходов
детей из семей было незначительным, самовольно ушедшие дети разыскивались в
течение первых суток, во время отсутствия не становились жертвами
преступлений, а воспитанники единственного учреждения государственного
воспитания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Южаковский Пригородного района» в течение многих лет самовольных уходов не
совершали.
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До 2016 года анализ самовольных уходов несовершеннолетних проводился
территориальной комиссией Пригородного района по делам несовершеннолетних
и защите их прав (далее - комиссия) ежеквартально в рамках рассмотрения
вопроса о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних.
Примерный порядок взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов,
разработанный Министерством образования и науки Российской Федерации, был
изучен и принят к сведению в июле 2016 года, после чего анализ самовольных
уходов несовершеннолетних проводился 2 раза в год, итоги рассмотрения вопроса
стали оформляться постановлением комиссии.
В июне 2017 года, впервые за много лет, из социально-реабилитационного
центра «Южаковский», самовольно ушел воспитанник. В сентябре 2017 года
центр покинули одновременно еще два воспитанника. В октябре 2017 года один
из них совершил повторный уход.
Естественно, что самовольные уходы воспитанников центра стали поводом
к проведению на заседаниях комиссии анализа причин их совершения, выработки
мер, способствующих устранению выявленных причин, проверок организации
работы социально-реабилитационного центра «Южаковский», учреждений
образования, культуры, полиции и социальной политики, которым отведена
значительная роль в организации профилактической работы с детьми,
оставшимися без родительского попечения.
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Уже в январе 2018 года постановлением комиссии №3 утвержден План
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики Горноуральского городского округа по профилактике самовольных
уходов детей на 2018-2019 г.г., согласно которому анализ уходов проводится
комиссией ежеквартально, каждый случай обсуждается на заседании,
а
руководители образовательных учреждений и социально-реабилитационного
центра используют такие формы работы как:
-выявление и учет детей, склонных к самовольным уходам,
-закрепление «наставников» за детьми «группы риска»;
-привлечение детей к участию в тренингах, развивающих социальные
навыки, направленные на сохранение здоровья;
-проведение совместно с сотрудниками органов внутренних дел
коллективных и индивидуальных профилактических бесед;
-проведение работы по профессиональному самоопределению;
-проведение методических мероприятий для педагогов, с целью повышения
уровня их компетентности;
-создание комфортных условий проживания и осуществление контроля за
соблюдением режима организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-создание и реализация в учреждениях планов и программ по профилактике
правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних;
-организация
занятости
несовершеннолетних
дополнительным
образованием: кружки, секции, массовые мероприятия, привлечение к участию в
проводимых акциях, проектах местного и регионального уровня.
Организация занятости и досуга ребенка, по мнению комиссии, является
основным направлением в деле профилактики и предотвращения самовольных
уходов детей из учреждений государственного воспитания и семей.
Тем более что на территории Горноуральского городского округа
практически в каждом населенном пункте имеется учреждение культуры, а
сотрудники данных учреждений являются жителями этих же населенных пунктов,
что позволяет организовать и выстроить работу с учетом занятости и пожеланий
проживающих.
Сотрудники учреждений культуры не только знают каждого, состоящего на
учете ребенка, но и активно вовлекают его и его родителей в общественную
деятельность.
Спортивные залы образовательных организаций открыты для работы
спортивных кружков и секций. В каждой школе сотрудниками детско-юношеской
спортивной школы проводятся занятия.
Благодаря личной заинтересованности главы Горноуральского городского
округа, начальника управления образования, вводятся в эксплуатацию
современные школьные стадионы, начинают работать площадки «Уральской
инженерной школы», что, несомненно, позволяет решать проблемы занятости
детей, профилактики совершения ими антиобщественных деяний.
Территория Горноуральского городского округа полна памятными местами,
живописными озерами и реками, туристическими маршрутами.
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В июне 2018 года в 53 раз близ поселка Синегорский проведен
туристический слет учащихся. Каждая из 13 школ направляет на слет команду из
10 человек. Мероприятие настраивает школьников на активный, здоровый образ
жизни в период летних каникул.
Воспитанники социально-реабилитационного центра «Южаковский»,
совершившие самовольные уходы в 2017 году, поставлены на учет комиссии,
вовлечены в досуговую деятельность, получают необходимую педагогическую,
психологическую и медицинскую поддержку.
На ежегодном майском выездном заседании комиссии в центре
«Южаковский» мальчики сами рассказали о своем участии в ряде мероприятий,
своих планах на летние каникулы.
Воспитанники и педагоги центра являются разработчиками и хранителями
геологической тропы «Копи Мурзинской самоцветной полосы». Дети изучают
историю родного края, получают ряд практических туристических навыков.
Для сотрудничества и в качестве наставников привлечены бойцы пожарной
части №20\1 села Южаково, на базе которой также проводятся профилактические,
спортивные и профориентационные мероприятия для воспитанников центра.
Результатом организации данных и многих других интересных мероприятий
стало отсутствие в 2018 году самовольных уходов среди воспитанников центра.

