ИНФОРМАЦИЯ
подразделения по делам несовершеннолетних отделения полиции № 8
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Верхнесалдинский» (г. Нижняя Салда) об организации
взаимодействия подразделений по делам несовершеннолетних с органами
и учреждениями системы профилактики по профилактике самовольных
уходов детей из семей и государственных организаций, содействию
их розыска
Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и
учреждений государственного воспитания, а также выявление и устранение
причин и условий способствующих этому – одно из приоритетных направлений
деятельности органов внутренних дел.
Значительная роль в выявлении несовершеннолетних, находящихся
в обстановке, препятствующей их нормальному воспитанию и развитию,
отводится учреждениям здравоохранения, социального обслуживания населения,
органам внутренних дел, образовательным организациям и иным.
На территории городского округа Нижняя Салда работа по
предупреждению самовольных уходов детей из семей и государственных
учреждений осуществляется на основании Порядка межведомственного
взаимодействия по предупреждению самовольных уходов и организации розыска
несовершеннолетних, который утвержден постановлением территориальной
комиссии города Нижняя Салда по делам несовершеннолетних и защите (далее –
ТКДН и ЗП города Нижняя Салда).
Основными задачами взаимодействия в предупреждении самовольных
уходов несовершеннолетних всех органов и учреждений профилактики являются
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних,
совершающих самовольные уходы, вовлечения их в совершение правонарушений,
преступлений и иных антиобщественных действий, а также проведение
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, склонными
к самовольным уходам, совершающими самовольные уходы, оказание им
социальной, психологической, педагогической и медицинской помощи.
По итогам первого полугодия 2018 года самовольных уходов из
государственных учреждений не было (АППГ – 3).
В марте 2017 года двое несовершеннолетних подростков совершили
самовольный уход из ГБУ СОН СО «СРЦН г. Нижняя Салда».
В 21 час 00 минут директор учреждения сообщила о самовольном уходе в
полицию и прокуратуру. Розыск подростков осуществлялся сотрудниками центра,
представителями ТКДН и ЗП города Нижняя Салда, сотрудниками полиции. Один
из подростков был помещен в учреждение в связи с трудной жизненной
ситуацией в семье, а именно: мать тяжело болела, находилась на лечении в
больнице, отец не справлялся с воспитанием детей, замечен в употреблении
алкоголя. Второй подросток был помещен в учреждение с другой территории, его
родителей лишили родительских прав.
Дети были найдены, находились по адресу регистрации 1 подростка (пошли
в гости к отцу). Отец находился дома, не придавая значения, что сын находится

дома, а не в учреждении, лег спать и детей уложил. Дети были возвращены в
учреждение. После профилактической беседы и работы с педагогом - психологом
повторных самовольных уходов данными подростками осуществлено не было.
Проблемы и трудности, возникающие в работе по предупреждению
самовольных уходов:
 нарушение социализации - социально-педагогическая запущенность, как
родителей, так и детей;
 потребительское отношение несовершеннолетних к близким, обществу и
государству в целом;
 отсутствие контроля со стороны родителей;
 непонимание родителей к проблеме ребенка.
Органами и учреждениями системы профилактики принимаются
дополнительных меры по снижению количества самовольных уходов,
правонарушений, преступлений с участием несовершеннолетних, проведению
коррекционно-реабилитационной работы с детьми-жертвами правонарушений и
преступлений.
Наряду с этим, принимаются все необходимые административные,
психолого-медико-педагогические меры по недопущению случаев самовольного
ухода.
Большое
внимание
уделяется
проведению
индивидуальной
профилактической работе с воспитанниками.
Социальные педагоги и психологи государственных учреждений в сфере
социальной защиты проводят с несовершеннолетними, склонными к
самовольным уходам, совершившими правонарушения и находящимися на
социальной реабилитации, коррекционную работу, направленную на повышение
мотивации ребенка на осознание негативных последствий самовольного ухода,
формирование ответственного поведения, эмоциональной адаптации подростка к
условиям проживания в учреждении.
Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь оказывается и
родителям, нуждающимся в помощи психолога.
Во всех социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
организован пропускной режим, созданы базы данных на детей «группы риска»,
которые способствуют оперативному предоставлению информации в
правоохранительные органы в случае самовольного ухода несовершеннолетнего.
Деятельность субъектов системы профилактики по вопросам розыска детей,
самовольно ушедших из семей и учреждений координируются комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав, которые осуществляют мониторинг
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и учреждений.
Организация розыскных мероприятий, а также педагогической и
социальной реабилитационной работы с несовершеннолетними и их родителями
носит положительный характер. В большинстве случаев, несовершеннолетние,
совершившие самовольный уход из семей или государственного учреждения
после проведения профилактической работы специалистами органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних не совершают повторного ухода.
Значительному снижению количества самовольных уходов способствуют
профилактические мероприятия: организация досуга детей, проведение

спортивных и оздоровительных мероприятий, своевременное медицинское и
психологическое обследование, проведение профилактических бесед, заседания
круглых столов.
В качестве рекомендаций хотелось бы предложить всем образовательным
организациям, учреждениям культуры, молодежной политики и спорта,
учреждениям социальной защиты оформлять стенды, направленные на
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе
самовольных уходов из семей и государственных учреждений, формирование
здорового образа жизни, создавать в интернет-пространстве на официальных
сайтах госучреждений ссылки на интернет-порталы по организации семейного
досуга, доступных кружков и секций и т.д.
Необходимо активнее привлекать к проведению профилактических
мероприятий по указанной проблеме местное население и общественность. В
настоящее время волонтерские отряды, способные оказывать содействие
подразделениям полиции в поисковых мероприятиях.
Считаем, что на волонтерские организации в настоящее время возлагаются
большие перспективы не только в плане поиска пропавших детей, сокращения
детской смертности в результате несчастных случаев и насилия, но и
профилактики безопасного поведения детей в общественных местах, защиты
интересов семьи и детей, оказания помощи в реабилитации детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, профилактики самовольных уходов детей из дома
и государственных учреждений, оказания помощи (методической, технической) и
консультативной поддержки волонтерским организациям по поиску пропавших
детей.

