Алгоритм действий сотрудников образовательных организаций в случае
самовольных уходов несовершеннолетних
1.
В
случае
установления
факта
самовольного
ухода
несовершеннолетнего из образовательного учреждения при реализации
образовательных программ сотрудник учреждения (специалист учреждения,
отвечающий за жизнь и здоровье воспитанника на данный момент времени)
должен немедленно доложить руководителю образовательной организации,
родителям
(законным
представителям)
о
самовольном
уходе
несовершеннолетнего.
2.
Руководитель образовательной организации
(исполняющий
обязанности руководителя) немедленно докладывает о случившемся в
Управление образования администрации города Троицка.
В течение 3-х часов
с момента ухода несовершеннолетнего из учреждения:
Руководитель образовательного учреждения организует:
- проведение бесед и сбор объяснений с обучающихся/воспитанников и
педагогических работников с целью установления причин и условий,
способствовавших
уходу
несовершеннолетнего,
его
возможного
местонахождения;
- проверку силами работников учреждения всех предполагаемых мест
нахождения обучающегося/воспитанника (родственников, знакомых, друзей,
одноклассников, прилегающей к учреждению территории).
По истечении 3- х часов
с момента ухода несовершеннолетнего,
если поиски не дают положительных результатов:
Руководитель образовательного учреждения:
- любым видом связи направляет информацию в дежурную часть МО
МВД РФ «Троицкий», в которой указывается: ФИО 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, дату и время самовольного ухода, принятые
меры по его розыску и их результаты. Письменно фиксирует время и кому
была передана информация о самовольном уходе;
- принимает совместно с сотрудниками МО МВД РФ «Троицкий»
участие в проведении первичных розыскных мероприятий;
- обеспечивает доступ во все помещения Учреждения для их осмотра
сотрудниками МО МВД РФ «Троицкий».
При нахождении ребенка руководитель образовательной организации
ставит в известность Управление образования администрации города Троицка
о результатах розыска несовершеннолетнего.

Памятка для родителей по профилактике самовольного ухода детей из дома
1. Создавать благоприятный микроклимат в семье.
2. Оказывать ребенку умеренное количество внимания и заботы.
3. Располагать информацией о местонахождении ребенка в любое время
суток.
4. Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых
позднее 22 часов.
5. Обращать внимание на окружение ребенка, а также контактировать с его
друзьями и знакомыми, знать их адреса и телефоны.
6. Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних.
7. Проводить с детьми разъяснительные беседы.
8. Организовать встречу детей в вечернее время из образовательных
организаций по окончанию занятий (секций), посещаемых в урочное и
внеурочное время. Если Вы не успеваете вовремя забрать своего ребенка из
образовательного учреждения, договаривайтесь, чтобы педагог с ребёнком
ждал Вас в месте проведения занятия (секции) и передал
несовершеннолетнего лично Вам в руки или доверенному лицу.
Что делать если ребенок не вернулся в назначенное время домой:
1. Установите последнее место нахождения ребенка.
2. Обзвоните друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок.
3. Позвоните в травмпункт ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» (7-7124), отделение скорой медицинской помощи (03; 112), дежурному МО
МВД РФ «Троицкий» (2-07-88).
Если вышеперечисленные мероприятия не привели к положительным
результатам и ребенок не найден:
– ведите себя спокойно и уравновешенно, не поддавайтесь панике;
– оформите письменное заявление в органы полиции по месту проживания о
розыске ребенка. Далее действуйте согласно полученным указаниям от
сотрудников полиции.
При обнаружении пропавшего ребенка сообщите в органы полиции и в
образовательную организацию (классному руководителю) о его возвращении
домой.
Круглосуточно работает телефон дежурной части МО МВД РФ
«Троицкий»
02 или 8 (35163) 2-15-02.

