
Управление образования
администрации  Красногвардейского района

Белгородской области

Приказ

«22» мая 2017 г.                                                                           № 472 /ОД 

Об утверждении схемы оповещения
управления образования 
о случаях ухода детей из семьи

Во исполнение п. 11 «Разработать порядок информирования о случаях
ухода  детей  из  семьи»  протокола  поручений  заместителя  Губернатора
области Н.В.Полуяновой, данных по итогам селекторного совещания с гла-
вами муниципальных районов и городских округов области 26 апреля 2017
года,  в  соответствии с Федеральным законом от  24.07.  1998г.  № 124 «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями
от 03.12.2011г.), Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (с изменениями и дополнениями,  ред.  от 07.02.2011г.),  Федеральным
законом от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях своевременного оповещения сотрудников управления
образования для предупреждения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью
детей,  профилактики  правонарушений  и  антиобщественных  действий  как
самих несовершеннолетних, так и в отношении них, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить схему оповещения сотрудников управления образова-
ния и образовательных организаций Красногвардейского района при выявле-
нии факта самовольного ухода ребенка из семьи (приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций довести до сведе-
ния родителей (законных представителей) Памятку о порядке реагирования в
случае самовольного ухода ребенка из семьи (приложение 2).

3. Закрепить  за  сотрудниками  управления  образования  образо-
вательные организации для оповещения при выявлении факта самовольного
ухода ребенка из семьи (приложение 3).

4. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Е.Ульяненко,
заместителя начальника – начальника отдела общего и дошкольного образо-
вания управления образования администрации Красногвардейского района.

Начальник управления образования                                       Н.В.Таранова

Исп. Левшина В.Н., тел. 3-26-81



Приложение 2

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семьи

Памятка родителям о порядке реагирования 
в случае самовольного ухода ребенка из семьи

Каждый отдельный случай самовольного ухода ребенка из дома инди-
видуален и зависит от множества причин: стиля воспитания, физического и
психического  здоровье  ребенка.  Однако  основную  причину  самовольного
ухода ребенка на улицу нужно искать в семье. Дети не всегда могут объяс-
нить причину побега  или попросту стыдятся своего поступка.  Дети таким
способом выпрашивают жалость к себе,  привлекают к себе внимание, при
этом рассуждая: «Ищут, значит, я нужен им».

Профилактика самовольных уходов
1. Располагать  информацией  о  местонахождении  ребенка  в  течение

 дня.
2. Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрос-

лых позднее 22.00.
3. Обращать внимание на окружение ребенка, контактировать с его дру-

зьями, знакомыми, знать их адреса и телефоны.
4. Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних.
5. Провести с несовершеннолетними беседы:
- безопасность на дорогах;
- безопасность в лесу, на воде, болотистой местности;
- безопасность при террористических актах;
- общение с незнакомыми людьми и т.д.
6. При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвраще-

ния:
 обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок;
 сообщить классному руководителю (воспитателю ДОУ) или в адми-

нистрацию образовательного учреждения;
 обзвонить близлежащие больницы, справочную «Скорой помощи»,

органы МВД.
7. В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий п. 6 сде-

лать письменное заявление в органы МВД, при этом иметь документ
удостоверяющий личность заявителя и несовершеннолетнего, фото н/л
(в  электронном  варианте),  иметь  при  себе  номера  телефонов  с  кем
общается н/л. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить адми-
нистрации образовательного учреждения и в органы МВД о его воз-
вращении.

Если  ваш  ребенок  самовольно  покинул  дом,  необходимо  свое-
временно и грамотно организовать поиск ребенка:



Шаг первый: Вспомните все, о чем говорил ваш ребенок в последнее
время. Зачастую наши дети нам говорят почти все, другое дело слышим ли
мы их.  Соберите  родственников,  с  которыми ваш ребенок  общался  в  по-
следнее время, обзвоните друзей и знакомых подростка. Проверить велся ли
дневник (в письменном или в электронном варианте).

Шаг второй: Собрав информацию, так же проверьте, не взял ли ребе-
нок из дома деньги, ценности, теплые вещи, документы.

Шаг  третий: Если  проверка  собранных  сведений  не  дала  никаких
результатов и ребенок не найден — обращайтесь в соответствующие органы.
Прежде  всего,  подать  заявление  на  розыск  в  территориальное  отделение
МВД.  Заявление у вас обязаны принять по первому требованию. Для этого
при себе необходимо иметь: документ удостоверяющий личность заявителя и
несовершеннолетнего,  фото н/л (в электронном варианте),   иметь при себе
номера  телефонов  с  кем  общается  н/л.  Заявление  в  полицию необходимо
написать  собственноручно,  подать  в  дежурную  часть,  получив  отрывной
талон.

Шаг четвертый: Теперь необходимо посетить инспектора по делам не-
совершеннолетних и оставить фотографию ребенка, всю информацию, кото-
рую вы собрали по знакомым и родственникам, а так же телефоны, по кото-
рым с вами можно связаться.

Шаг шестой: Необходимо обзвонить учреждения (больницы, приюты),
где вы сможете получить информацию о том, не поступал ли ваш ребенок в
данное учреждение. Периодически связывайтесь   со знакомыми и друзьями
сына (дочери).  В большинстве случаев дети, сбежавшие из дома,  пытаются
найти приют в знакомой среде.

Шаг шестой: Найдя своего ребенка, спокойно попытайтесь разобрать-
ся, почему подросток ушел из дома.

Причины, которые могут заставить ребенка уйти из дома:
 крупная ссора с родителями или постоянные «выяснения отношений»;
 агрессия со стороны кого-нибудь из членов семьи (физические наказа-

ния);
 безразличие взрослых к проблемам подростка;
 развод родителей;
 появление в доме отчима или мачехи;
 чрезмерная опека, вызывающая раздражение

Основные проблемы детско-родительских отношений,
 определяемые как фактор риска уходов детей из семей.

1. Отвергающая позиция: родители воспринимают ребенка как «тяжелую
обязанность», стремятся освободиться от этой «обузы», постоянно порицают
и критикуют недостатки ребенка, не проявляют терпение.



2. Позиция уклонения: эта позиция свойственна родителям эмоционально
холодным, равнодушным; контакты с ребенком носят случайный и редкий
характер; ребенку предоставляется полная свобода и бесконтрольность.

3. Позиция доминирования по отношению к детям: для этой позиции ха-
рактерны:  непреклонность,  суровость  взрослого  по  отношению к  ребенку,
тенденции к  ограничению его  потребностей,  социальной свободы,  незави-
симости.  Ведущие  методы  этого  семейного  воспитания  —  дисциплина,
режим, угрозы, наказания.

4. Отвергающе-принуждающая позиция: родители приспосабливают ре-
бенка к выработанному ими образцу поведения, не считаясь с его индивиду-
альными особенностями. Взрослые предъявляют завышенные требования к
ребенку, навязывают ему собственный авторитет. При этом они не признают
прав ребенка на самостоятельность. Отношение взрослых к детям носит оце-
нивающий характер.

Для достижения гармонии в Вашей семье и с Вашим ребенком мы
предлагаем несколько простых советов:

1) Старайтесь ежедневно общаться с ребенком, узнавать новости со шко-
лы, его успехи и проблемы в учебе,  интересоваться взаимоотношениями в
классе;

2) Обращайте внимание на настроение ребенка, когда он пришел со шко-
лы. Стоит насторожиться, если он приходит поникшим и грустным, а утрен-
ний поход в школу сопровождается слезами и нежеланием учиться.

3) Выслушайте своего ребенка, даже если Вы очень устали. Ведь именно
Вы тот  человек,  от  которого  Ваши сын или дочь  хотят  услышать  доброе
слово и совет.

4) Уход из дома – это протест ребенка, его защитная реакция. А в некото-
рых случаях и манипулирование родителями. Задумайтесь, что же Вы сдела-
ли не так?

5) Уделяйте больше внимания Вашему чаду. Говорите с ним. Займитесь
общим делом. Это сближает.

6) Организуйте занятость ребенка в свободное время: запишите его на
кружки,  секции.  При этом .учитывая  его  желания.  Если это  будет против
воли ребенка, то все ваши усилия будут тщетны.

7) Узнайте, с кем дружит Ваш ребенок. Подружитесь с ними и Вы. При-
глашайте в гости, разговаривайте с ними о делах в школе и за ее пределами.

8) Никогда не бейте своего ребенка. Вместо физического наказания ис-
пользуйте слова.



Приложение 3

Закрепление сотрудников управления образования 
за образовательными организациями района 

для оповещения при выявлении факта 
самовольного ухода ребенка из семьи

Рудницкая Е.А.
1.МБОУ «Большебыковская СОШ»

Горовой Е.В.
1.МБОУ «Ливенская СОШ №2»

Калустова Н.В.
1.МБОУ «Веселовская СОШ»

Литовкина Е.И.
1.МБОУ «Ливенская СОШ №1»

Шепелева Т.В.
1.МБОУ «СОШ г.Бирюча»
2.МБОУ «Засосенская СОШ»

Левшина В.Н.
1.МБОУ «Утянская СОШ»
2.МБОУ «Верхнепокровская СОШ»

Попова Г.И.
1.МБОУ «Никитовская СОШ»
2.МБОУ «Арнаутовская СОШ»

Новикова Е.И.
1. МБОУ «Новохуторная СОШ»
2.МБОУ «Казацкая СОШ»

Шахова Е.Н.
1.МБОУ «Валуянская ООШ»
3.МБОУ «Коломыцевская СОШ»

Ефименко Г.М.
1.МБОУ «Стрелецкая СОШ»
2.МБОУ «Малобыковская ООШ»

Андреева О.А.
1.МБОУ «Прудковская ООШ»
2.МБОУ «Кулешовская ООШ»

Серкина И.В.
1.МБОУ «Марьевская СОШ»
2.МБОУ «Сорокинская СОШ»

Андреева П.Е.
1.МБОУ «Гредякинская ООШ»

Власова Н.А.
1.МБОУ «Хуторская ООШ»

Кулешова Ю.К.
1.МБОУ «Верхососенская СОШ»
2. МБОУ «Палатовская СОШ»

Глушкина О.Г.
1.МБОУ «Николаевская НШ-ДС»
2. МБОУ «Валуйчанская СОШ»

Ульяненко Т.И.
1. МБОУ «Самаринская ООШ»
2. МБОУ «Калиновская СОШ»

Воронкова Н.П.
1. МБДОУ «Детский сад с. Ка-
линово»
2. МБДОУ «Детский сад с. За-
вальское»
3. МБДОУ «Детский сад с. Валуй»
4. МБДОУ «Детский сад с. Арнау-
тово»
5. МБДОУ «Детский сад с. Сама-

Малофеева Н.А.
1.МБДОУ  «Детский  сад   «Солныш-
ко» г.Бирюча»  
2. МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.
Бирюча»
3.  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»
с. Засосна»
4. МБДОУ «Детский сад «Улыбка»  с.
Ливенка»



рино»
6. МБДОУ «Детский сад с. 
Верхососна»
7. Дошкольная группа при МБОУ 
«Утянская СОШ»
8. МБДОУ «Детский сад «Огонёк» с.-
Нижняя Покровка»
9. МБДОУ «Детский сад с.Палатово»
10. МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
с.Прилепы»
11. МБДОУ «Детский сад «Светля-
чок» с.Никитовка»
12.МБДОУ «Детский сад «Ручеёк» 
с.Новохуторное»
13.МБДОУ «Детский сад «Колоколь-
чик» с.Большебыково» 

5.МБДОУ «Детский сад с.  Никитов-
ка»
6.  МБДОУ  «Детский  сад  «Березка»
с.Засосна»
7.МБДОУ «Детский сад с. Валуйчик»
8. МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.
Веселое»
9.  МБДОУ «Детский сад с.  Верхняя
Покровка»
10.  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Казац-
кое»
11. МБДОУ «Детский сад с. Стрелец-
кое»
12.МБДОУ «Детский сад с. Малобы-
ково»
13. МБДОУ «Детский сад с. Гредя-
кино»
14. МБДОУ «Детский сад с. Коломы-
цево»



Приложение 1
Утверждена приказом управления образования

 администрации Красногвардейского района 
от 22.05.2017 года № 472

Схема оповещения сотрудников управления образования и образовательных организаций 
Красногвардейского района при выявлении факта самовольного ухода ребенка из семьи

Начальник УО КДН и ЗП

Заместитель начальника УО

Начальник отдела общего и до-
школьного образования

Специалисты отдела общего и до-
школьного образования

Специалисты по дошкольному
образованию

Руководители  ОООД Руководители ДОУ

Классные
 руководители ОМВД России по

Красногвардей-
Воспитатели ДОУ ОМВД России по Крас-

ногвардейскому району

РодителиРодители
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