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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

об организации совместных мероприятий сотрудников полиции 

территориальных органов МВД и представителей ведомств системы 

профилактики по розыску несовершеннолетних воспитанников учреждений 

с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, самовольно 

покинувших данные учреждения 

 

Общие положения 

 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; социально-педагогическая, медицинская реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; выявление 

и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Проблема безнадзорности усиливает опасность попадания детей под 

влияние преступно настроенных лиц. Подавляющее большинство 

несовершеннолетних, находящихся в «бегах», бродяжничают месяцами, живут у 

посторонних людей, в подвалах, на вокзалах, заброшенных зданиях, ведут 

аморальный образ жизни и, как следствие, совершают преступления либо сами 

становятся жертвами преступных деяний. 

Данные рекомендации направлены на систематизацию и единообразный 

подход при выявлении детей, самовольно покинувших детское учреждение, 

розыск их, организацию индивидуально-профилактической работы с ними.  

Основными направлениями совместной деятельности по работе с 

вышеназванной категорией несовершеннолетних являются: 

1. мероприятия, проводимые при обнаружении самовольного ухода 

ребенка из учреждения; 

2. мероприятия, проводимые по розыску самовольно ушедшего ребенка; 

3. мероприятия, проводимые после возвращения несовершеннолетнего в 

учреждение. 

 

1. Порядок действий должностных лиц учреждений с круглосуточным 

пребыванием несовершеннолетних и обучения детей при установлении 

факта самовольного ухода воспитанников или учащихся. 

 

1.1. Сотрудник учреждения (любой специалист учреждения, отвечающий 

за жизнь и здоровье воспитанника на данный момент времени), при обнаружении 

факта самовольного ухода воспитанника из учреждения, с прогулки, либо во 

время посещения поликлиники, школы и других учреждений, обязан: 

1.1.1. Незамедлительно предпринять меры по самостоятельному розыску 

самовольно ушедшего несовершеннолетнего; 
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1.1.2. Сообщить руководству учреждения о факте ухода; 

1.1.3. Подготовить и подать объяснительную записку на имя руководителя 

учреждения с подробным описанием ситуации, при которой воспитанник 

самовольно ушел:  

 обратить внимание на объяснения детей (со слов детей), знающих 

что-либо об уходе; 

 предполагаемые причины, послужившие поводом для ухода; 

 предпринятые меры в поиске несовершеннолетнего. 

1.2. Руководством учреждения при сообщении о факте 

самовольного оставления учреждения воспитанником:  

1.2.1. Организуются розыскные мероприятия силами специалистов 

учреждения. 

1.2.2. По истечении трех часов с момента ухода воспитанника, если поиски 

не дают положительных результатов, любым видом связи направляется 

информация в дежурную часть территориального органа внутренних дел, в 

которой указывается: фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата 

рождения, рост, цвет глаз, волос, во что был одет, что при себе имеет, сведения о  

родителях, знакомых и родственниках, адреса их проживания, имеющиеся номера 

телефонов, когда был помещен в учреждение и место, откуда 

несовершеннолетний прибыл, дату и время самовольного ухода, принятые меры 

по его розыску и их результаты. 

1.2.3. Письменно фиксируется время и кому была передана информация о 

самовольном уходе воспитанника. 

1.2.4. В течение суток направляется в дежурную часть территориального 

органа внутренних дел письменное заявление о самовольном уходе воспитанника 

либо непосредственно сотрудникам полиции, прибывшим в учреждение по 

сообщению о самовольном уходе воспитанника.  

При подаче заявления в орган внутренних дел сотрудник учреждения, 

уполномоченный администрацией учреждения, должен иметь при себе: 

- документ, удостоверяющий его личность и доверенность от руководителя  

учреждения о том, что он может выступать от лица законного представителя 

ребенка; 

- фотографию несовершеннолетнего (при ее наличии); 

- данные паспорта или свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

- описание: внешности (рост, телосложение, наличие особых примет: 

шрамы, родимые пятна, татуировки), одежды, в которой ушел 

несовершеннолетний; предметов, которые имел при себе воспитанник;  

- информацию о взаимоотношениях самовольно ушедшего воспитанника с 

учащимися, 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;  

- сведения о состоянии здоровья (физическое и психическое);  



3 

 

- информацию о дате, времени и месте ухода, предполагаемой причине 

ухода;  

- иные сведения, способствующие скорейшему розыску подростка; 

- заявление в двух экземплярах (на одном экземпляре должна быть сделана 

отметка о принятии заявления).  

После регистрации в территориальном органе МВД заявления о розыске 

несовершеннолетнего дежурный, принявший заявление, обязан выдать талон — 

уведомление с указанием даты принятия заявления и номера его регистрации в 

книге учета сообщений о происшествиях. 

1.2.5. Все время до обнаружения и возвращения воспитанника 

поддерживается связь с известными родственниками воспитанника и оказывается 

содействие сотрудникам полиции в его розыске. 

1.2.6. По возвращению воспитанника в учреждение, подается заявление о 

прекращении розыска в территориальный орган внутренних дел. Заявление 

готовится в двух экземплярах (один экземпляр с отметкой о принятии хранится в 

личном деле воспитанника). 

В случае самовольного оставления учреждения начального, среднего или 

высшего профессионального образования несовершеннолетним, который 

является сиротой, либо оставшимся без попечения родителей, и проживает в 

представляемом жилье (общежитии), а так же находится на полном 

государственном обеспечении, руководитель данного образовательного 

учреждения (при отсутствии опекуна или попечителя) незамедлительно 

направляет сообщение в территориальный орган опеки и попечительства. 

Заявление о самовольном уходе обучающегося в дежурную часть 

территориального органа МВД подается сотрудником территориального отдела 

опеки и попечительства, либо лицом, являющимся опекуном или попечителем 

обучающегося. (Методические рекомендации Департамента образования 

Новосибирской области от 29.04.2009 г. №2487-06-06\30).  

 

2. Порядок действия сотрудников полиции 

территориальных органов МВД России на районном уровне, 

подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области 

по розыску несовершеннолетних, самовольно покинувших учреждения 

с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних или учреждения 

начального, среднего или высшего образования 

 

Первоначальные розыскные мероприятия осуществляются сотрудниками 

полиции территориальных органов МВД России на районном уровне, 

подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области в соответствии 

нормативными документами регламентирующими деятельность сотрудников 

полиции. 

Оперативный дежурный дежурной части органа МВД, при получении 

заявления (сообщения) о розыске несовершеннолетнего самовольно покинувшего 

государственное учреждение: 

2.1. Незамедлительно принимает и регистрирует заявление (Приложение 
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№ 1) в установленном порядке, оформляет талон - уведомление и выдает его 

заявителю. 

2.2. Заполняет формализованный бланк протокола заявления при получении 

устного заявления. 

2.3. Обеспечивает выезд к месту последнего места жительства (пребывания) 

самовольно ушедшего дежурной следственно-оперативной группы для 

установления обстоятельств исчезновения, осмотра жилища, прилегающей 

местности и проверки мест его возможного нахождения. 

2.4. Организует опросы заявителя и других граждан, которым могут 

быть известны обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение 

для выяснения судьбы пропавшего ребенка, его приметы. 

2.5. Осуществляет проверку по учетам ИЦ ГУ МВД, Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Новосибирской 

области, медицинских учреждений, моргов и других учреждений, где возможно 

может находиться самовольно ушедший подросток. 

2.6. Ориентирует на розыск наряды патрульно-постовой службы полиции, 

иной личный состав территориального органа МВД, территориальные органы 

МВД России на районном уровне, подчиненные ГУ МВД России по 

Новосибирской области, в том числе линейные органы внутренних дел на 

транспорте путем направления сообщения.  

2.7. Организует поисково-спасательные работы при наличии достаточных 

оснований полагать, что пропавший несовершеннолетний оказался в условиях, 

угрожающих его жизни и здоровью. 

2.8. Информирует следственный комитет и организует проведение 

мероприятий по установлению и задержанию лиц причастных к исчезновению 

несовершеннолетнего, если есть основания полагать, что в отношении 

разыскиваемого ребенка совершены противоправные деяния, преступление. 

2.9. О проделанной работе по заявлению о без вести пропавшем либо 

самовольно ушедшем несовершеннолетнем на имя начальника территориального 

органа МВД России на районном уровне, подчиненном ГУ МВД России по 

Новосибирской области составляется подробная докладная записка. 

2.10. Оперативный дежурный дежурной части территориального органа 

МВД не вправе отказать в приеме заявления (телефонного сообщения) о 

безвестном исчезновении несовершеннолетнего на территории, обслуживаемой 

другим территориальным органом МВД. В этом случае принимаются все 

неотложные меры, после чего материал  передается в установленном порядке по 

территориальности - по месту исчезновения несовершеннолетнего. Заявителю 

разъясняются принятые меры, и куда ему следует в дальнейшем обращаться. 

2.11.При установлении местонахождения разыскиваемого 

несовершеннолетнего начальником органа МВД принимается решение в 

соответствии с действующим законодательством. 

При исчезновении лица по пути следования железнодорожным, воздушным, 

водным транспортом или на объектах обслуживания органа МВД  на транспорте 

неотложные действия по розыску осуществляются дежурными частями линейных 

органов МВД на транспорте. 
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По каждому факту самовольного ухода воспитанника государственного 

учреждения должностным лицом, производившим дознание, исследуются 

причины и условия, способствовавшие самовольному уходу 

несовершеннолетнего из учреждения. В случае установления фактов 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей должностными 

лицами по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетнего в установленном порядке вносятся в соответствующие 

органы, учреждения, организации либо территориальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав представления, о принятии мер по их 

устранению.  

В случае, когда местонахождение без вести пропавшего ребенка в течение 

первых суток установлено не было, все материалы в соответствии со ст. 151 УПК 

РФ передаются следователю следственного комитета для принятия решения в 

порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.  

В случае невозможности установления местонахождения разыскиваемого 

несовершеннолетнего в течение 10 суток, и если нет достаточных оснований 

полагать, что в отношении несовершеннолетнего совершено преступление, 

следователь следственного комитета принимает решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

незамедлительно направляет в отделение уголовного розыска для заведения 

розыскного дела, которому присваивается порядковый номер согласно журналу 

учета регистрации розыскных дел. 

В ходе проведения дальнейших розыскных мероприятий сотрудник органа 

внутренних дел, при получении оперативно-значимой информации о возможном 

местонахождении подростка, вновь установленных связях и другой информации, 

способствующей скорейшему розыску несовершеннолетнего, сообщает об этом 

рапортом начальнику территориального органа МВД. 

В случае, когда граждане с заявлением о самовольно покинувшем детское 

учреждение несовершеннолетнем обращаются напрямую к сотруднику полиции, 

он обязан принять заявление, немедленно сообщить в дежурную часть и 

незамедлительно организовать работу по розыску в соответствии с указаниями  

оперативного дежурного дежурной части органа МВД. 

 

3. Мероприятия, проводимые после возвращения 

несовершеннолетнего в учреждение 

 

По возвращению воспитанника в государственное учреждение с ним 

беседует воспитатель, социальный педагог, психолог. От воспитанника 

принимается письменное объяснение о причинах его самовольного ухода. 

Заведующий отделением, заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог либо должностное лицо, на кого возложены обязанности по 

розыску самовольно покинувших учреждение, проводит совещание со 

специалистами учреждения с целью установления фактических причин 

самовольного ухода воспитанника и принятия мер по предотвращению их в 

дальнейшем. 
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При необходимости готовится служебная записка на имя директора 

учреждения по устранению причин и условий самовольных уходов, принятию мер 

дисциплинарного взыскания к сотрудникам, допустившим упущения в работе, 

которые способствовали самовольному уходу воспитанника. 

В дальнейшем с воспитанником проводится коррекционная работа 

социальным педагогом учреждения (обсуждаются возможные последствия ухода, 

выясняются причины ухода), психолога, иных специалистов (здравоохранения, 

социальной защиты, дополнительного образования и прочих) направленная на 

повышение мотивации  воспитанника учреждения на осознание негативных 

последствий самовольного ухода, формирование ответственного поведения, 

эмоциональной адаптации подростка к условиям проживания в учреждении. 

Сотрудники полиции территориальных органов МВД России на районном 

уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области инициируют 

рассмотрение на внеочередных заседаниях КДНиЗП вопроса о принимаемых 

мерах представителями органов и ведомств системы профилактики по 

профилактике повторных уходов несовершеннолетних воспитанников 

учреждений общественного воспитания, а так же по устранению причин и 

условий этому способствующих.  

В целях проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних воспитанников  государственных учреждений, 

которые допускают неоднократные самовольные уходы из учреждений 

общественного воспитания,  по решению территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав выносятся постановления о постановке 

данных несовершеннолетних на учет в территориальные органы МВД. Подросток 

ставится на профилактический учет на срок необходимый для оказания 

социальной и иной помощи несовершеннолетнему или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, или до достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. О порядке действия сотрудников 

загородных детских оздоровительных учреждений при обнаружении 

отсутствия ребенка на территории учреждения (в дальнейшем лагеря) 

 

4.1. Воспитатель отряда, в котором отсутствует ребенок в течение первого  

получаса:  

- организует поиск ребенка на территории загородного детского учреждения 

(лагеря); 

- собирает полную информацию о ребенке, сведения о родителях (законных 

представителях), событиях, предшествующих отсутствию ребенка, его 

настроении и намерениях, определяет возможное местонахождение; 

- ставит в известность о случившемся директора лагеря или заместителя 

директора по воспитательной работе, если ребенок не найден в течение получаса; 

- участвует в дальнейшем поиске ребенка. 

  4.2. Директор лагеря: 

consultantplus://offline/ref=279DF6A4FEF0383180BD87FBC8BA491C0CCDB6BA5362BAFD771BD3F8F69AD46371632FD3EAA88A38M6x6K
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- в течение получаса организует поиск ребенка силами воспитателей 

детского лагеря, привлекая к поисковым действиям сотрудников, 

осуществляющих охрану в учреждении (ЧОО, сторож, др.), в том числе и за его 

приделами лагеря; 

- в телефонном режиме ставит в известность территориальный отдел МВД о 

самовольном уходе несовершеннолетнего, сообщает необходимые сведения о 

ребенке (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, рост, цвет 

глаз, волос, во что был одет, что при себе имеет, сведения о родителях, знакомых 

и родственниках, адреса их проживания, имеющиеся номера телефонов, когда 

был помещен в учреждение и место, откуда несовершеннолетний прибыл, дату и 

время самовольного ухода, принятые меры по его розыску и их результаты) и 

поддерживает постоянную связь с дежурной частью органа МВД. 

- организует дальнейший поиск ребенка, за пределами лагеря, сообщает 

родителям ребенка (законному представителю: директору детского дома либо 

школы-интерната, руководителю приюта, реабилитационного центра, 

руководителю территориального отдела  опеки и попечительства, директору 

лицея, техникума профтехучилища и т.д.) о случившемся и о предпринятых мерах 

по поиску ребенка. 

- незамедлительно уведомляет законных представителей ребенка (опекуна, 

директора детского дома либо школы-интерната и т.д.) о самовольном оставлении 

несовершеннолетним оздоровительного учреждения, запрашивает необходимые 

сведения о ребенке, о его связях, его круге общения и другие сведения 

необходимые в розыске ребенка. 

- представитель государственного учреждения общего воспитания, из 

которого прибыл сирота либо подросток, оставшийся без попечения 

родителей, незамедлительно прибывает в лагерь и оказывает помощь в 

розыске несовершеннолетнего, предоставляет сотрудникам полиции: документ, 

удостоверяющий личность ребенка, фотографию, описание внешности (рост, 

телосложение, наличие особых примет: шрамы, родимые пятна, татуировки), 

информацию о том, где ранее проживал несовершеннолетний, полные данные 

родителей, родственников, друзей, знакомых, у которых может находиться 

подросток, сведения о состоянии здоровья (физическое и психическое), иные 

сведения, способствующие скорейшему розыску подростка.  

В случае, когда учреждение общего воспитания, из которого в лагерь 

прибыл воспитанник, находится на территории отдаленного района 

области и законный представитель в течении 3-х часов не сможет прибыть 

в лагерь, необходимые материалы и сведения о ребенке передаются 

сотрудникам полиции территориального органа МВД в телефонном режиме 

либо по факсу. 

 

4.3. Оперативный дежурный дежурной части территориального органа 

МВД России на районном уровне, подчиненного ГУ МВД России по 

Новосибирской области 

- при получении заявления (сообщения) о розыске несовершеннолетнего 

самовольно покинувшего государственное учреждение: 
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- Незамедлительно принимает и регистрирует заявление в установленном 

порядке, оформляет талон - уведомление и выдает его заявителю. 

- Заполняет формализованный бланк протокола заявления при получении 

устного заявления. 

- Обеспечивает выезд к месту последнего места пребывания самовольно 

ушедшего дежурной следственно-оперативной группы для установления 

обстоятельств исчезновения, осмотра помещения отряда, территории лагеря и 

проверки мест его возможного нахождения на прилегающей территории к 

учреждению. 

- Организует опросы заявителя и других граждан, детей которым могут 

быть известны обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение 

для выяснения судьбы пропавшего ребенка, его приметы. 

- Осуществляет проверку по учетам ИЦ ГУ МВД, медицинских 

учреждений, моргов и других учреждений, где возможно может находиться 

самовольно ушедший подросток. 

- Ориентирует на розыск наряды патрульно-постовой службы полиции, 

иной личный состав территориального органа МВД, территориальные органы 

МВД России на районном уровне, подчиненные ГУ МВД России по 

Новосибирской области, в том числе линейные органы внутренних дел на 

транспорте путем направления сообщения.  

-Организует поисково-спасательные работы при наличии достаточных 

оснований полагать, что пропавший несовершеннолетний оказался в условиях, 

угрожающих его жизни и здоровью. 

- Информирует следственный комитет и организует проведение 

мероприятий по установлению и задержанию лиц причастных к исчезновению 

несовершеннолетнего, если есть основания полагать, что в отношении 

разыскиваемого ребенка совершены противоправные деяния, преступление. 

- поддерживает связь с директором детского лагеря, информирует о 

предпринятых действиях, результатах; 

- в случае необходимости обеспечивает транспортом поисковые группы. 


