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Алгоритм
действий ОГКУ Ульяновского детского дома «Гнездышко» при

самовольном уходе
При обнаружении факта самовольного ухода из учреждения или безвестного 

отсутствия воспитанника:
Воспитатель группы (семьи) обязан: 

незамедлительно поставить в известность руководителя и администрацию 
детского дома;

провести опрос воспитанников семьи, детского дома с целью выяснения 
предположительных причин ухода несовершеннолетнего и его местонахождения;

по данным, имеющимся в схемах поиска, по телефону связаться с родителями 
лишенными родительских прав, родственниками, знакомыми, администрацией 
поселения, где ранее проживал несовершеннолетний;

в течение рабочего дня подробно письменно информировать директора 
детского дома об обстоятельствах самовольного ухода воспитанника (дата, время, 
место и т.д.) с указанием предполагаемой причины;

подать заявление в органы внутренних дел о самовольном уходе 
воспитанника;

при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего предоставить: 
описание примет внешности несовершеннолетнего: рост, телосложение, 

наличие особых примет (шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.);
описание одежды, в которой ушел несовершеннолетний, предметов вещей, 

которые имел при себе;
информацию о взаимоотношениях самовольно уш едш его воспитанника с 

другими воспитанниками (либо с обучающимися образовательной организации. В 
которой обучается), конфликтных ситуациях в детском коллективе либо с 
работниками учреждения, вследствие которых подросток мог самовольно покинуть 
учреждение;

сведения о том. Где ранее проживал несовершеннолетний, его родителях, 
друзьях, знакомых;

информацию о состоянии физического и психического здоровья 
несовершеннолетнего;

информацию о дате и времени, лицах, которые видели подростка последний
раз;

иные сведения, способствующие оперативном) розыску 
несовершеннолетнего.
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К заявлению прилагается фотография несовершеннолетнего, 
соответствующая возрасту, данные паспорта или свидетельства о рождении. 

Директор или доверенное лицо детского дома обязан:
незамедлительно сообщить о самовольном уходе воспитанника Учредителю, 

поставить в известность прокуратуру;
оперативно организовать работу по розыску воспитанника на территории 

детского дома и прилегающей территории, микрорайона города, привлекая 
транспорт учреждения. При необходимости организовать выезды в ближайшие 
населенные пункты, на вокзалы и т.д.;

издать приказ о проведении служебного расследования и создать комиссию по 
служебному расследованию;

с момента установления самовольного ухода воспитанника до его 
возвращения в учреждение каждую пятницу, до 13 часов, предоставить в 
департамент охраны прав несовершеннолетних отчет о проделанной работе по 
розыску;

контролировать работу комиссии по служебному расследованию с момента 
подачи заявления о розыске несоверш еннолетнего до установления его 
местонахождения и обеспечить активное взаимодействие с сотрудниками органов 
внутренних дел, принимающ их меры к розыску несоверш еннолетнего, в части 
предоставления дополнительной информации о воспитаннике, поступившем в 
учреждение либо выявленной комиссией по расследованию.

В порядке информации: Регистрация сообщений о безвестном
отсутствии осуществляется круглосуточно в дежурных частях органов внутренних 
дел вне зависимости от территории оперативного обслуживания. В органах 
внутренних дел, где нет дежурных частей, сообщения о происшествии обязаны 
принимать любые сотрудники органов внутренних дел (в соответствии с 
Федеральным Законом «О полиции»). Полученные сотрудником 
сообщения передаются любым видом в дежурную часть органов внутренних дел 
для незамедлительной регистрации.

Не является основанием для отказа в приёме заявления о розыске отсутствие 
фотографии пропавшего, небольшой промежуток времени безвестного отсутствия, 
исчезновение (проживание до исчезновения) лица на территории обслуживания 
другого органа внутренних дел.
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