1.4. В систему органов и организаций, принимающих участие в деятельности по
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семей и образовательной
организации, содействию их розыска их розыска, а также проведения индивидуальной
профилактической работы входят:
1.4.1. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные
высшими органами исполнительной власти Омской области, а также органами местного
самоуправления г. Омска и Омской области;
1.4.2. органы исполнительной власти Омской области, уполномоченные на
осуществление функций в сфере социальной защиты населения, организации социального
обслуживания;
1.4.3. органы государственной власти Омской области, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации,
образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения;
1.4.4. органы опеки и попечительства;
1.4.5. органы государственной власти Омской области, осуществляющие
государственное управление в сфере молодежной политики, органы местного
самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере молодежной политики;
1.4.6. органы государственной власти в сфере охраны здоровья, органы местного
самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья и медицинские
организации;
1.4.7. органы государственной власти Омской области, осуществляющие
государственное управление в сфере занятости;
1.4.8. органы внутренних дел;
1.4.9. организации отдыха и оздоровления детей.
II. Основные задачи и функции органов и учреждений системы профилактики по
вопросам профилактики самовольных уходов детей из семьи и образовательной
организации
2.1. Основными задачами деятельности органов и учреждений системы
профилактики по вопросам профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из
семьи и образовательной организации, оказанию содействия их розыска, а также
проведения индивидуальной профилактической работы с ними являются:
2.1.1. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.1.2. выявление и устранение причин и условий, способствующих самовольным
уходам несовершеннолетних из семьи, образовательной организации;
2.1.3. предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, половой
неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних;
2.1.4. оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семьи, образовательной организации;
2.1.5. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
2.1.6. предупреждение, выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение иных правонарушений и антиобщественных деяний;
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несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих
самовольным уходам несовершеннолетних из семей, образовательной организации;
2.1.9. организация оказания медицинской, психологической и социальной помощи и
реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, образовательной
организации.
2.2. Совместная деятельность субъектов взаимодействия по вопросам
осуществления профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из семей и
образовательной организации, оказания содействия из розыску, а также проведения
социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними включает:
2.2.1. проведение совместных мероприятий по предупреждению самовольных
уходов несовершеннолетних с целью принятия конкретных мер по устранению причин и
условий, им способствующих;
2.2.2. ведение мониторинга самовольных уходов детей из семей и образовательной
организации;
2.2.3. оперативный обмен информацией о несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей и образовательной организации;
2.2.4. организацию и проведение розыскных мероприятий;
2.2.5. индивидуальную профилактическую и социально-реабилитационную работу
с несовершеннолетними, допускающими самовольные уходы, и их родителями (иными
законными представителями) в целях выявления и устранения причин и условий,
способствующих совершению самовольных уходов из семей и образовательной
организации.
2.2.6. информационно-методическую, инструктивную работу с сотрудниками
образовательной организации по вопросам профилактики самовольных уходов детей из
семей и образовательной организации, осуществления их поиска и оказания им
необходимой помощи, в том числе реабилитационной.
III. Организация деятельности субъектов взаимодействия при выявлении фактов
самовольных уходов несовершеннолетних из семей и образовательной организации
3.1. В случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолетнего из
образовательной организации:
3.1.1. Сотрудник образовательной организации, установивший факт самовольного
ухода несовершеннолетнего из образовательной организации, незамедлительно:
- сообщает руководителю (его заместителю) либо дежурному администратору о
факте ухода несовершеннолетнего из образовательной организации;
- составляет служебную записку на имя руководителя с подробным описанием
самовольного ухода несовершеннолетнего из образовательной организации (время, дата,
место, очевидцы и свидетели случившегося, обстоятельства случившегося и т.д.).
3.1.2. Руководитель образовательной организации (доверенное лицо):
- обеспечивает незамедлительное направление извещения о факте самовольного
ухода несовершеннолетнего в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по
г.Омску;

- в кратчайшие сроки (не превышающие 30 минут после установления факта
самовольного ухода несовершеннолетнего) проводит оперативное совещание по
постановке задач и распределению ответственности по розыску и возвращению
несовершеннолетнего в образовательную организацию;
- по итогам оперативного совещания издает локальный акт по распределению
обязанностей и ответственности работников по розыску и возвращению
несовершеннолетнего в образовательную организацию, по оказанию содействия
сотрудникам отдела полиции № 2 УМВД России по г. Омску в установлении места
нахождения несовершеннолетнего;
- в кратчайшие сроки (не превышающие трех часов) с момента установления
факта самовольного ухода несовершеннолетнего обращается с письменным заявлением в
дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Омску; заявление об уходе
несовершеннолетнего студента оформляется в двух экземплярах (на одном экземпляре
должна быть сделана отметка о принятии заявления сотрудником ОВД).
- при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего, совершившего
самовольный уход, к заявлению прилагает (при наличии) фотографию данного ребенка,
соответствующего его возрасту, копии документов, удостоверяющих личность
несовершеннолетнего, а также предоставляет информацию:
1) о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего, последнем
известном месте его нахождения;
2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых примет (шрамы,
родимые пятна, татуировки, родинки и др.);
3) об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний в момент
самовольного ухода, о предметах, которые имел при себе;
4) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего, о возможных
мотивах, вследствие которых несовершеннолетний мог самовольно покинуть
образовательную организацию;
5) сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное состояние;
6) сведения о том, где ранее проживал несовершеннолетний, полные данные
родителей (иных законных представителей), родственников, друзей, знакомых, у которых
может находиться несовершеннолетний;
7) общие сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего;
8) иные сведения, способствующие оперативному розыску несовершеннолетнего.
3.2. Факт самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи и образовательной
организации считается установленным с момента:
3.2.1. подачи заявления руководителя образовательной организации (доверенного
лица);
3.2.2. обращения родителя (иного законного представителя), а в отсутствие
родителя (иного законного представителя) – лица, его заменяющего, с заявлением о
розыске несовершеннолетнего в дежурную часть территориального органа УМВД России
по г. Омску, Омской области или к участковому уполномоченному по месту нахождения
семьи или образовательной организации;
3.2.3. при отсутствии заявления, указанного в подпунктах 3.2.1, 3.2.2. настоящего
Порядка, - с момента составления в установленном порядке территориальным органом
УМВД России по г. Омску, Омской области акта о выявлении беспризорного или
безнадзорного несовершеннолетнего.

3.3. Фиксация факта самовольного ухода несовершеннолетнего происходит при
подаче в дежурную часть территориального органа УМВД России по г.Омску, Омской
области письменного заявления, либо сообщения посредством любого доступного вида
связи о безвестном отсутствии несовершеннолетнего.
3.4. Сотрудники образовательной организации и сотрудники органов внутренних
дел фиксируют факт самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи, образовательной
организации в документах установленной формы.
После регистрации в территориальном органе УМВД России по г.Омску, Омской
области заявления о розыске несовершеннолетнего сотрудник территориального органа
УМВД России по г.Омску, Омской области, принявший заявление, выдает заявителю
талон-уведомление с указанием даты принятия заявления и номера его регистрации в
книге учета сообщений о происшествиях.
3.5. В целях оперативного получения информации о несовершеннолетних,
объявленных в розыск, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
КДН и ЗН), заинтересованные органы и организации, входящие в систему профилактики,
обеспечивают подключение к рубрике «Поиск несовершеннолетних», размещенной на
интернет-сайтах территориальных органов УМВД России по г.Омску, Омской области.
3.6. Руководитель образовательной организации в течение 24 часов информирует
Министерство образования Омской области о факте самовольного ухода
несовершеннолетнего.
IV. Организация мероприятий по розыску и возвращению
несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход в семью, образовательную
организацию
4.1. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают проведение мероприятий
по организации и осуществлению розыска несовершеннолетних в соответствии с
требованиями ведомственных нормативных правовых актов.
4.2. Оперативный дежурный ДЧ ОВД, при получении заявления (сообщения) о
самовольном уходе несовершеннолетнего:
- заполняет формализованный бланк протокола заявления при получении устного
заявления;
- обеспечивает выезд к месту последнего жительства (пребывания)
несовершеннолетнего дежурной следственно-оперативной группы для установления
обстоятельств исчезновения, осмотра места жительства, прилегающей местности и мест
его возможного нахождения, организует обязательные первоначальные оперативнорозыскные мероприятия по розыску несовершеннолетних, проводимые в дежурные
сутки;
- организует опросы заявителя и других граждан, которым могут быть известны
обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение для выяснения судьбы
пропавшего, его приметы;
- организует проверку по учетам Центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей ОВД УМВД России по Омской области,
медицинских учреждений, моргов и других учреждений, где возможно может находиться
самовольно ушедший подросток;

- ориентирует на розыск наряды патрульно-постовой службы полиции, иной
личный состав, соседние органы внутренних дел, линейные органы внутренних дел на
транспорте путем направления сообщения;
- подключает к работе сотрудников иных служб органов внутренних дел, в том
числе иных территорий, с учетом обстоятельств, для выяснения причин и условий,
способствующих уходу несовершеннолетнего, его круга общения (друзей, связей),
отношения в семье, возможного насилия, конфликтных ситуаций со сверстниками,
родителями (лицами их заменяющими), иными взрослыми лицами;
- организует поисково-спасательные работы при наличии достаточных оснований
полагать, что пропавший оказался в условиях, угрожающих его жизни и здоровью;
- информирует следственный комитет при прокуратуре, организует проведение
мероприятий по раскрытию и задержанию причастных к этому лиц при обнаружении
признаков, прямо или косвенно указывающих на то, что разыскиваемый пропал
вследствие совершенного в отношении него преступления;
- о каждом факте исчезновения несовершеннолетнего незамедлительно сообщать в
дежурную часть УМВД России по Омской области, руководству УООП и ВОИВСРФ и
ОМС УМВД по Омской области по тел. 79-22-40;
- о проделанной работе по заявлению о пропавшем без вести, самовольно ушедшем
несовершеннолетнем или сообщению об обнаружении трупа, на имя начальника ОВД
составляется подробный рапорт, копия незамедлительно направляется в УООП и
ВОИВСРФ и ОМС УМВД по Омской области.
4.3. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего
образовательная организация оказывает содействие органам внутренних дел в проведении
мероприятий, направленных на установление места нахождения обучающегося.
4.4. Органы внутренних дел при выявлении несовершеннолетнего, самовольно
ушедшего из семьи, образовательной организации незамедлительно информируют
родителей (иных законных представителей), руководителя образовательной организации,
из которой несовершеннолетний совершил самовольный уход, иных участников
взаимодействия.
4.5. 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 иными причинами), либо при отказе родителей (иных
законных представителей) забрать обучающегося, несовершеннолетнего в зависимости от
возраста и состояния здоровья, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации направляется в специальное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, или в учреждение здравоохранения.
Об отказе родителей (иных законных представителей) забрать ребенка информация
направляется в орган опеки и попечительства, а также в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего.
4.6. В случае самостоятельного возвращения несовершеннолетнего в
образовательную организацию ее руководитель (доверенное лицо) незамедлительно
обращается в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г.Омску с
заявлением о прекращении розыска и информирует об этом участников взаимодействия.
По возвращению несовершеннолетнего обучающегося в образовательную организацию
сотрудниками полиции подается заявление о прекращении розыска в отдел полиции № 2

УМВД России по г.Омску. Заявление готовится в двух экземплярах (один экземпляр с
отметкой о принятии хранится в личном деле обучающегося).
V. О мерах, принимаемых после возвращения несовершеннолетних в семью,
образовательную организацию
5.1. Образовательная организация после возращения несовершеннолетнего,
самовольно ушедшего из образовательной организации, обеспечивает следующие меры:
5.1.1. проведение мероприятий, направленных на оказание психологопедагогической, социальной и иной помощи несовершеннолетнему и его семье,
выявление и устранение причин и условий, способствующих самовольным уходам
несовершеннолетнего, с принятием письменного объяснения о причинах его ухода;
5.1.2. проведение служебного расследования факта совершения самовольного
ухода несовершеннолетнего;
5.1.3. проведение совещания с сотрудниками образовательной организации с целью
принятия мер для устранения фактических причин и условий, способствующих
самовольному уходу и проведения профилактической работы в дальнейшем.
5.2. По возвращении несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи,
заинтересованными органами и учреждениями профилактики принимаются меры по
установлению причин (в том числе обстоятельств конфликтной ситуации, побудивших
несовершеннолетнего к самовольному уходу из семьи) и условий совершения
самовольного ухода.
5.3. Со стороны сотрудников ОП №2 УМВД России по г. Омску проводятся
профилактические беседы, мероприятия направленные на профилактику самовольных
уходов, в том числе проверки несовершеннолетних обучающихся в общежитии согласно
плану рейдов.

