
Алгоритм  

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семей 

 

I. Выявление факта самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи 

 

II. Организация мероприятий по розыску несовершеннолетнего и возвращения его в семью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление в органы внутренних дел 
родителей, одного из них  ( законных 

представителей) о розыске 
несовершеннолетнего

Срок: незамедлительно, с момента 
установлеения факта самовольного 

ухода

Акт полиции о выявлении 
беспризорного или 

безнадзорности 
несовершеннолетнего

Срок: при проведении 
профилактических мероприятий

Обращение в дежурную часть 
руководителя образовательной 

организации о розыске 
несовершеннолетнего

Срок: незамедлительно, с момента 
установлеения факта самовольного 

ухода

4. Образовательное учреждение 

предоставляет в полицию 

характеризующий материал на 

несовершеннолетнего 

3.  Управление образования, 

Департамент образования и науки 

направляет информацию в ОУ 

 

 

 

1. 1. ОВД УМВД России по городу Костроме, ПДН ОП-1, ОП-2, ОП-3 УМВД России по городу 

Костроме фиксируют факт самовольного ухода несовершеннолетнего при поступлении 

письменного/устного заявления от родителей (законных представителей) и (или) 

образовательной организации и незамедлительно информируют о факте самовольного 

ухода несовершеннолетнего КДН и ЗП 

 

 

 

2. КДН и ЗП по городу Костроме 

информирует Управление образования 

города Костромы, Департамент 

образования и науки, ОУ 
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6.Передача несовершеннолетнего 

родителям (законным 

представителям) 

 

 

 

5. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают неотложные действия по 

розыску несовершеннолетних в соответствии с ведомственными нормативными 

документами 

  

 

 

7.Направление несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или в учреждение 

здравоохранения в случае, если местонахождение родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетнего не установлено либо они по объективным 

причинам не имеют возможности в установленный срок прибыть в орган внутренних дел (в 

связи с болезнью, удаленностью места жительства и иным причинам), либо при отказе 

родителей (иных законных представителей) забрать ребенка 

 

 

 

 



Организация индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетним, допустившим самовольный уход, и его семьей. 

 

 

 

1.Устанавливает причины самовольного ухода 
несовершеннолетнего 
 

 1.В ежедневном режиме осуществляет мониторинг самовольных 
уходов, координирует деятельность органов и учреждений 
системы профилактики по выявленным фактам. 

 1.Устанавливает причины самовольного ухода 
несовершеннолетнего 

     

2.В случае выявления фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по их 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов проводит проверку, составляет 
административный протокол. 

 2. Еженедельно на заседании заслушиваются представители ОДН 
УМВД России по г. Костроме с информацией о самовольных 
уходах несовершеннолетних из дома, социозащитных, 
образовательных учреждений, учреждений здравоохранения за 
период ( неделю) 

 2.Организует мероприятия, направленные на 
оказание психолого-педагогической, социальной и 
иной помощи несовершеннолетнему и его семье. 

     

3. Административный протокол направляется в КДН 
и ЗП. 

 3. Устанавливает причины самовольного ухода 
несовершеннолетнего, проводит анализ результативности 
профилактической работы образовательного учреждения с 
несовершеннолетним и его семьей 

 3.Организует внеурочную занятость 
несовершеннолетнего 

     

  4.Принимает решения об организации индивидуально-
профилактической работы с самовольно ушедшим 
несовершеннолетним, при необходимости с семьей и направляет 
для исполнения субъектам системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 4. При нарушении детско-родительских отношений 
привлекает к работе службу примирения 
образовательного учреждения, педагога-психолога, 
специалиста областной ПМПК. 

     

  5.Назначает ответственных и сроки проведения индивидуально-
профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей.  
 

 5.Организует мероприятия по профилактике 
самовольных уходов в ОУ совместно с УМВД России 
по городу Костроме, городской службой примирения. 

     

  6.Ведет электронный банк данных детей, самовольно 
покинувших родительскую, приемную семью, 
специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации 

 6. Осуществляет контроль посещаемости, мониторинг 
самовольных уходов, информационно-
просветительские мероприятия для родителей и 
учащихся. 

     

  7. рассматривает административные протоколы по ч.1. ст.5.35 в 
отношении родителей, чьи дети совершили самовольный уход. 
 

 7. Ежеквартально предоставляют информацию о 
самовольных уходах несовершеннолетних, анализ  
причин самовольных уходов и принимаемых мерах в 
Управление образования 

3 этап. Образовательная 

организация 
2 этап. КДН и ЗП по городу 

Костроме 
 

1 этап. ОВД УМВД по городу 

Костроме 



     

  8. рассматривает вопрос об организации работы по 
профилактике самовольных уходов на заседании не реже 1 раза 
в квартал. 
 

  

     

  9. Вносит руководителям и должностным лицам учреждения, 
обязательные для исполнения, представления об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению самовольного 
ухода несовершеннолетнего 

  

     

  10. Заслушивает на заседаниях КДН и ЗП должностных лиц 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
самовольных уходов несовершеннолетних и по каждому 
конкретному факту самовольного ухода несовершеннолетних. 

  

     

  11. Дает поручение органам и учреждениям системы 
профилактики о дополнительных мерах направленных на 
профилактику самовольных уходов несовершеннолетних из 
родительских, приемных семей, специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, ГКУ для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, муниципальных 
общеобразовательных и учреждений здравоохранения. 

  

     

  12. Совместно с МБУ ГЦОКО оказывает методическую помощь по 
организации мероприятий по профилактике самовольных уходов 
из семьи. 
 

  

 
                                                                             


