
03 июля 2020 года                                                                                  №  43

город  Ханты-Мансийск,  кабинет  702  здания  Дома  журналистов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 14:30 часов (сведения об
участниках заседания указаны в протоколе заседания Комиссии) 

О профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и учреждений 

Заслушав  и  обсудив  представленную  информацию  о  профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних из семей и учреждений,   

Комиссия установила:

В  ханты-Мансийском  автономном округе  по  итогам  5  месяцев  2020
года общее количество самовольных уходов  несовершеннолетних снизилось
на  11,4  %  (со  193  до  171),  вместе  с  тем,  число  самовольных  уходов
подростков из учреждений, снизилось более чем в два раза (с 39 до 15).

Возраст подростков, совершающих самовольные уходы от 14 до 17 лет
– 133, от 11 до 13 – 34, от 8 до 10 – 3.

93 подростка на момент ухода состояли на учете в ОДН. 
В 107 случаях причинами явилось склонность к бродяжничеству, в 58 –

конфликты в семье, в 3 конфликтная ситуация в школе. 
В дежурные сутки разыскано 143 ребёнка,  в течение 3-х суток – 23,

через 10 дней – 4, в течение месяца – 1. 
Местонахождение всех несовершеннолетних установлено, возвращены

в семьи и государственные учреждения. 
Комиссия  отмечает,  что  основой  причин  самовольных  уходов

подростков  являются  психологические  особенности,  следовательно,  с
данными  детьми  более  детально  необходимо  работать  психологам,
социальным  педагогам,  возможно  специалистам  из  медицинских
учреждений. 

При проведении работы по розыску подростков родители и законные
представители не всегда владеют информацией, где,  с кем и как проводят
время их дети, что осложняет сотрудникам полиции их розыск. 

С подростками, совершающими самовольные уходы и их родителями
(законными  представителями)  проводится  комплекс  профилактических
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мероприятий  (лекции,  беседы,  организация  досуга,  посещение  по  месту
жительства  и  учебы,  экскурсии,  индивидуальные  беседы  и  прочее).
Ежедневно  проводится  мониторинг  состояния  самовольных  уходов  и
преступности  среди  несовершеннолетних,  информация  направляется  в
окружную  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
Уполномоченному  по  правам  ребенка  в  автономном  округе,  Департамент
образования  и  молодежной  политики  Югры,  Департамент  социального
развития  ХМАО-Югры,  для  незамедлительного  реагирования  и  принятия
дополнительных мер.

В  ходе  мониторинга  установлено,  что  за  5  месяцев  2020  года
несовершеннолетними,  признанными  нуждающимися  в  социальном
обслуживании,  из  учреждений,  подведомственных  Депсоцразвития  Югры,
совершены 6 самовольных уходов.

Основными  причинами  совершения  самовольных  уходов  из
учреждений,  подведомственных  Депсоцразвития  Югры,  являются  наличие
психических расстройств и девиантного поведения у подростков.

Многие  несовершеннолетние  имеют  наследственные  заболевания
центральной  нервной  системы,  психические  заболевания  разной  степени
тяжести. 

Из замещающих семей автономного округа за 5 месяцев текущего года
совершено  39  самовольных  уходов,  из  них  17  рецидивные.
За аналогичный период 2019 года – 41. Причинами совершения самовольных
уходов  из  замещающих  семей  являются:  адаптационный  период
несовершеннолетних  в  новой  замещающей  семье,  межличностные
конфликты, девиантное поведение подростков, строгие правила соблюдения
обязательной самоизоляции в период режима повышенной готовности.

С  целью  профилактики  самовольных  уходов  и  противоправного
поведения несовершеннолетних, учреждениями социального обслуживания:

организованы встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних,
представителями территориальных комиссий по делам несовершеннолетних,
проводится  психодиагностика,  направленная  на  выявление  и  анализ
психологического  состояния  и  индивидуальных  особенностей  личности
ребенка, оценка взаимоотношений с окружающими людьми; 

оказывается  психологическая  помощь  и  поддержка,  психологическая
коррекция,  направленная  на  преодоление  и  профилактику  отклонений  
в  эмоциональном  состоянии  и  поведении  несовершеннолетних
(неблагоприятных  форм  эмоционального  реагирования  и  стереотипов
поведения, нарушений общения); 

организовано  обучение  конструктивному  поведению  в  конфликтных
ситуациях; 

систематически  с  несовершеннолетними  проводятся  беседы  
по  вопросам  соблюдения  режимных  моментов  и  правил  внутреннего
распорядка  учреждений,  индивидуальные  и  групповые  коррекционно-
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профилактические  занятия,  направленные  на  предупреждение  девиаций  
в поведении, повышение мотивации к активности, саморазвитию;

организовано  взаимодействие  с  образовательными  учреждениями,
в которых обучаются несовершеннолетние, по вопросам повышения уровня
учебной  мотивации,  предупреждения  эмоционального  дискомфорта
связанного с вопросами учебного характера.

Депсоцразвитием  Югры разработан  алгоритм  действий  специалистов
учреждений  социального  обслуживания  при  поступлении  сводок  от
Управления Министерства внутренних дел по автономному округу о фактах
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  в  которых  также
освещена информация о самовольных уходах несовершеннолетних.

Постановлением  Правительства  автономного  округа  от  05.10.2018
№ 339-п утвержден План мероприятий по совершенствованию деятельности,
направленной на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  находящихся  на  воспитании  в  семьях  и  под
надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в автономном округе на 2019-2022 годы.

Указанным  Планом  предусмотрены  новые  формы  взаимодействия
органов  опеки  и  попечительства,  социальной  защиты  населения  с
замещающими семьями  в  форме  организации  для  опекунов,  попечителей,
приемных  родителей  ежегодных  психологических  тренингов  на
профилактику  эмоционального  выгорания  и  обучающих  мероприятий,
направленных на поддержание уровня родительской компетенции, правовой
грамотности. 

Вышеуказанным  планом  введены  дополнительные  формы
психологического  обследования  несовершеннолетних  подопечных  на
наличие признаков жестокого обращения и суицидального поведения.

Одновременно  с  проведением  тестирования  подопечного  проводится
анкетирование  замещающих  родителей  с  целью  оказания  своевременной
помощи семье на ранних этапах проблемных ситуаций. 

В  соответствии  с  приказом  Депсоцразвития  Югры  от  20.12.2018
№ 1223-р  «О  дополнительных  мероприятиях  по  организации  контроля  за
условиями жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся  в  семьях,  и  деятельностью  опекунов,  попечителей,
приемных родителей»:

органами опеки и попечительства совместно с психологами проводятся
внеплановые  проверки  условий  жизни  несовершеннолетних  подопечных,
относящихся  к  «группе  риска»  (периодически  совершающие  самовольные
уходы,  совершившие противоправные  действия,  употребляющие  спиртные
напитки и т.д.); 

в  помещениях  органов  опеки  и  попечительства  установлены  ящики
«Почта  доверия»  для  принятия  сообщений  от  несовершеннолетних
подопечных, граждан;
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организовано  психологическое  сопровождение  всех  вновь  созданных
замещающих  семей,  а  также  семей  несовершеннолетних  подопечных,
состоящих на учете в субъектах системы профилактики безнадзорности.

Комиссия отмечает,  что рост самовольных уходов зарегистрирован  в
Сургуте.

За  5  месяцев  2020  года  на  территории  города  Сургута,  по  данным
УМВД России по городу Сургуту, поступило 29 сообщений о самовольных
уходах несовершеннолетних, совершенных 27 несовершеннолетними, что в
1,9  раза больше аналогичного периода прошлого года (10), из них: из дома –
25,  что  в  2,5  раза  больше  аналогичного  периода  прошлого  года  (7),  из
государственных учреждений  - 4, что на 33% больше  аналогичного периода
прошлого года (3). Причинами самовольных уходов послужило в 22 случаях
склонность к бродяжничеству, в 7 -  конфликт в семье (нарушение детско-
родительских отношений). 

Установлено местонахождение всех несовершеннолетних, найдены  в
дежурные сутки  22 несовершеннолетних, в течение  3 суток - 7 подростков. 

Из  27  несовершеннолетних,  совершивших  самовольные  уходы,
7 находятся под опекой, 5 – состоят на профилактическом учете в УМВД
России  по  городу  Сургуту,  11  -  вновь  поставлены  на  учет  в  связи  с
самовольным  уходом,   в  отношении  9  несовершеннолетних  и  их  семей
проводится  индивидуальная  профилактическая  работа,  реализуются
индивидуальные  программы  реабилитации  в  соответствии  с
постановлениями комиссии. 

Повторные  самовольные  уходы   совершили  2  несовершеннолетних,
один  из  которых   состоит  на  учете  в  БУ  ХМАО  –  Югры  «Сургутская
клиническая психоневрологическая больница», другой – имеет склонность к
бродяжничеству,  с  обоими  организована  и  проводится  индивидуальная
профилактическая  работа,  утверждены  индивидуальные  программы
реабилитации.

24 самовольных ухода совершены подростками в период введённого   с
18 марта 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима
повышенной  готовности,  необходимости  гражданами  соблюдения  режима
самоизоляции.

2  несовершеннолетних,  совершивших  самовольные  уходы  из
учреждений здравоохранения, в которые помещены: один – за совершение
хищения  на  территории  города  Сургута  и  отказ  законного  представителя
выезжать за сыном,  другая – находясь на лечении,   постоянно проживают на
территории Нефтеюганского  и Сургутского районов, оба состоят на учете в
ОДН длительный период времени, склонны к совершению  правонарушений
и преступлений.

15 самовольных уходов совершено подростками в возрасте от 10 лет до
15 лет; 

11- 16-летними несовершеннолетними;
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3 – 17-летними несовершеннолетними.
24  подростка  являются  учащимися  образовательных  учреждений

муниципальной системы образования города Сургута, из них  1 обучается  по
форме домашнего обучения; 1 – является учащимся  КОУ ХМАО - Югры
«Сургутская  школа  с  профессиональной  подготовкой  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья»; 1 – БУ СОШ № 6 имени Сирина
Н.И.  г. Ханты-Мансийска; 1 – в Сургутского нефтяного техникума  (Филиал)
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет».

2 подростка  состоят на учете как осужденные к мере наказания,  не
связанной с  лишением свободы,  имеют склонность к  бродяжничеству,  1  -
выпускник  КОУ  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа № 2».                                

Фактов  противоправных  действий  в  отношении  несовершеннолетних
в период совершения самовольного ухода не выявлено.

Все  факты  рассмотрены  на  заседаниях  комиссии,  приняты  меры,
профилактического характера. 2 родителя привлечены к административной
ответственности в соответствии со ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей по воспитанию  и содержанию детей,
а  именно несвоевременное обращение в  полицию с заявлением о  розыске
несовершеннолетних.  В  остальных  случаях  родители  несовершеннолетних
обратились  в  отделения  полиции  с  заявлениями  о  розыске  детей
своевременно,   родителям  оказано  содействие  в  получении   психолого-
педагогической помощи.

В 2020 году зафиксировано 7 случаев самовольных уходов подопечных
из  замещающих  семей.  Установлено,  что  причинами  уходов  у  2-х
подопечных являлся адаптационный период в новой замещающей семье, у 5
подростков - это строгие правила соблюдения обязательной самоизоляции в
период режима повышенной готовности. 

Со  всеми  вышеуказанными  подопечными  и  их  семьями  проведены
профилактические мероприятия:

-  издан  приказ  и  проведена  внеплановая  проверка  условий  жизни
несовершеннолетнего подопечного;

- в органы и учреждения системы профилактики направлены запросы
о предоставлении характеризующего материала замещающей семьи;

- проведена работа на выявление причин и условий, способствующих
чрезвычайному происшествию; 

- организовано социальное сопровождение. 
Противоправных  действий  в  отношении  подопечных  в  период

нахождения вне дома не совершалось.
Специалистами управления по опеке и попечительству города Сургута

города  систематически  проводятся  мероприятия,  направленные  на
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том
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числе  самовольных  уходов  несовершеннолетних  из  замещающих семей,  а
именно:

-  разработана  и  вручается  памятка  для  замещающих  родителей,
воспитывающих  несовершеннолетних  подопечных,  о  действиях  в  случае
самовольного ухода ребенка из семьи;

-  с  целью  сопровождения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, специалистами управления по опеке и попечительству
проводятся профилактические беседы по вопросу комплексной безопасности
несовершеннолетних;

- при планировании ежегодного собрания для опекунов, попечителей,
приемных  родителей,  вопросы  о  комплексной  безопасности
несовершеннолетних  подопечных  включаются  в  повестку  собрания,  с
приглашением  представителей  субъектов  системы  профилактики,  для
освещения обозначенной проблемы;

-  специалисты  управления  по  опеке  и  попечительству  принимают
участие  в  профилактических  мероприятиях  совместно  с  сотрудниками
Управления  Министерства  внутренних  дел  России  по  городу  Сургуту
(операция «Подросток»); 

-   с  управлением  социальной  защиты  населения  по  городу  Сургуту
и  Сургутскому  району  по  оказанию  всех  видов  помощи  замещающим
родителям   и воспитывающимся в их семьях детям, и во исполнение приказа
Департамента  социального  развития  Ханты-Мансийского  автономного
округа  –  Югры   от  25.06.2019  №  576-р  на  территории  города  Сургута
организовано  проведение  ежегодного  тестирования  подопечных  детей  на
комфортность их пребывания  в замещающих семьях;

-  с  учреждениями  культуры,  отдыха  и  досуга  по  организации
свободного времяпровождения подопечных.

В  целях  координации  деятельности  органов  и  учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
города  муниципальной  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  города
Сургута:

-  размещены  в  средствах  массовой  информации  публикации  о
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних;

- в формате городского родительского собрания  в плановом порядке
освещаются вопросы данной тематики;

-  обеспечено  проведение  проверок  несовершеннолетних  и  семей,
находящихся  в  социально  опасном  положении  иной  трудной  жизненной
ситуации,  в  том  числе  состоящих  на  учете  в  органах  внутренних  дел,
совместно  с  органами  полиции  в  рамках  межведомственных  оперативно-
профилактических операций;

- в рамках работы постоянно действующего семинара для родителей,
специалистов  учреждений,  организаций  города  по  решению  остро
возникающих  вопросов  в  сфере  профилактики  безнадзорности,
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правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, защите
их  прав  проходят  встречи  междисциплинарной  команды  специалистов
заинтересованных  служб  и  учреждений  с  представителями  трудовых
коллективов по теме: «Защита детей и подростков в условиях возникновения
новых  угроз  и  рисков»,  на  которых  вопрос  профилактики  подростковой
безнадзорности, самовольных уходов,  аспекты раннего выявления девиации
в поведении детей и подростков рассматривается на постоянной основе.

Постановлением  комиссии  от  27.12.2017  №  14-3-56  утвержден
Межведомственный  комплексный  план  по  профилактике  социального
сиротства,  предупреждению  безнадзорности,  правонарушений  и  иных
антиобщественных  действий  несовершеннолетних  на  территории
муниципального  образования  городской  округ  город  Сургут  на  2018-2020
годы,  которым  предусмотрен  комплекс  мероприятий  профилактического
характера,   направленный  на  профилактику  самовольных  уходов  и
популяризацию семейных ценностей, оказание психолого – педагогической,
социальной  помощи  и  поддержки  детям,  семьям,  нуждающихся  в  особой
заботе  государства.  Результаты  исполнения  плана  в  порядке  контроля
ежегодно заслушиваются на заседаниях комиссии.

В  2019/20  учебном  году  департаментом  образования  реализуется
проект  «100  вопросов  специалисту»,  направленный  на  информирование
родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  профилактики
девиантного  поведения  несовершеннолетних,  гармонизации  отношений  в
семье, сохранения здоровья детей.  При участии специалисты БУ ХМАО –
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям», БУ ХМАО –
Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» проведена
серия родительских собраний, где рассмотрены темы: «Основы гармоничных
детско-родительских отношений», «Почему дети уходят из дома».

С  2015  года  при  поддержке  отдела  молодежной  политики
Администрации  города  осуществляется  активное  взаимодействие  с
Региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного
округа  –  Югры  «Поиск  пропавших  людей  –  Югра»,  которая   оказывает
помощь  правоохранительным  органам   в  поиске  пропавших  детей
и подростков Сургута и  Сургутского района, проводит профилактическую
работу  с  детьми  группы  риска,  информирование  детей,  подростков  и
молодежи   в образовательных организациях, а также родителей и педагогов
о  существующих  проблемах  поиска  пропавших  детей,  проводит
мероприятия, направленные   на уменьшение повторных уходов из дома, а
также  безопасности  детей,  активно  привлекает  к  данной  волонтерской
деятельности  всех  желающих  (на  сегодняшний  день  в  отряде  более  70
человек).  За  время  деятельности  отряда  проведено:  более  370  поисков  с
оказанием  помощи  отряда,  32  акции  для  детей  и  взрослых  на  тему
безопасности  жизнедеятельности,  18  круглых  столов  на  тему  поиска
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пропавших людей,  5  благотворительных акций,  3  обучения.   Организация
является  победителем  региональных и  всероссийских конкурсов и грантов.

В  условиях  установленного  режима  повышенной  готовности  и
самоизоляции граждан, включая несовершеннолетних, в целях исключения
влияния негативного контента на несовершеннолетних, комиссией совместно
с  субъектами  профилактики реализуется   комплекс  мер,  направленных на
организацию  их  занятости  посредством  проведения  онлайн  мероприятий
информационно-просветительской  направленности  (мастер-классы,
литературные вечера,  беседы, диспуты, спортивные зарядки, выставки).   В
дистанционной  форме  организованы  мероприятия  художественной,
технической,  естественно-научной,  социально-педагогической
направленностей, которые положительно повлияют на недопущение проста
подростковой преступности. 

В  ежедневном  режиме,  начиная  с  22.04.2020  и  до  особого
распоряжения,  в соответствии с утвержденным графиком проводятся онлайн
профилактические  мероприятия  с  семьям  с  детьми,  находящимся  в
социально опасном положении.

В связи с необходимостью принятия мер по недопущению нахождения
несовершеннолетних на  улицах  города,  в  общественных  местах,  в  период
режима  повышенной  готовности,  необходимости  соблюдения  гражданами
режима  самоизоляции,  комиссией  проведена  дополнительная  работа  с  11
образовательными  организациями  профессионального  образования,
осуществляющими свою деятельность на территории города Сургута и 2-мя
школами  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Направлено  указание  о  принятии  мер  профилактического  характера  к
учащимся  и  родителям,  с  предоставлением  еженедельного  отчета  о
проделанной работе. 

Обеспечено 100% персональное сопровождение детей, проживающих в
семьях,  находящихся в социально опасном положении,   приняты меры по
организации контроля за  обеспечением жизнедеятельности  и безопасности
детей данной категории, ежедневно анализируются результаты мониторинга
положения  несовершеннолетних,  состоящих  на  профилактических  учётах
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

19.05.2020  на  официальных  аккаунтах:  https://vk.com/kdnsurgut,
https://www.instagram.com/kdn_surgut/  в  формате  онлайн  комиссией
организовано                       и проведено городское родительское собрание в
рамках Плана мероприятий                           по проведению  в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в период                            с 15 мая по
15  июня  2020  года  «Семейного  месяца»,  на  котором  представители
Сургутского Линейного отдела МВД России на транспорте, ОГИБДД УМВД
России  по  г.  Сургуту,  управления  по  делам  гражданской  обороны  и
чрезвычайным  ситуациям  Администрации  города  Сургута,  ОУР  и  ПДН
ОУУП  и  ДН  УМВД  России  по  городу  Сургуту   довели  до  сведения
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родительской общественности информацию  о необходимости соблюдения
правил  личной  безопасности,  осуществлении  контроля  родителей   за
времяпрепровождением детей, в том числе об ответственности родителей за
жизнь  и  здоровье  детей  в  период  повышенной  готовности
и  самоизоляции,  а  представители  департамента  образования,  комитета
культуры   и  туризма,  управления физической культуры и спорта,  отдела
молодежной  политики  Администрации  города  -  вопросы  организации
занятости  несовершеннолетних  посредством  проведения  онлайн-
мероприятий.  Кроме  того,  на  данных  аккаунтах  комиссией  размещены
памятки, буклеты, данной профилактической направленности.

 Во исполнение статьи 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних», в целях повышения эффективности работы,   

Комиссия постановляет:

1.   Информацию  о   профилактике  самовольных  уходов
несовершеннолетних из семей и учреждений  принять к сведению.

Срок: 03 июля  2020 года. 

2.  Органам,  осуществляющим  управление  в  сфере  образования,
обеспечить в части:

2.1.  Незамедлительного  уведомления   образовательными
организациями   территориальные  органы  внутренних  дел  о  фактах
самовольного  ухода  несовершеннолетних,  находящихся  в  розыске,
обеспечить проведение мероприятий по профилактике безнадзорности.

Срок: до 25 мая 2021 года. 

2.2.  Актуализировать планы работы образовательных организаций по
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних.

Срок: до 1 сентября 2020 года.

3.  Департаменту  образования  и  молодежной  политики  Югры,
Департаменту  физической  культуры  и  спорта  Югры,  Департаменту
здравоохранения Югры, Департаменту труда и занятости населения Югры,
Департаменту культуры Югры, Департаменту социального развития Югры,
исполнительно-распорядительным  органам  местного  самоуправления
автономного  округа  направить  предложения  в  Комплекс  мер  по
профилактике   безнадзорности,  преступлений  и  правонарушений
несовершеннолетних,  самовольных  уходов,  семейного  неблагополучия,  а
также обеспечение комплексной безопасности несовершеннолетних на 2021-
2025 годы (согласно прилагаемой форме).
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Срок: до 1 октября 2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Председательствующий 
на заседании                                                                                       Э.В.Старцева


