
Приказом директора от « /3  »

АЛГОРИТМ

взаимодействия сотрудников организации в случае выявления факта 
самовольного ухода воспитанника из детского дома

Содержание деятельности сроки исполнители

1. Сообщить директору детского дома, 
дежурному администратору о факте 
самовольного ухода.

незамедлительно Воспитатель

Помощник
воспитателя

ночного
дежурства

2. - Подготовить объяснительные 
(служебные записки) на имя директора 
детского дома и для предоставления в 
органы внутренних дел с подробным 
описанием обстоятельств самовольного 
ухода воспитанника.
- Подготовить информацию о приметах 
внешности: росте, телосложении, 
наличии особых примет (шрамы, 
родинки, татуировки и т.п.); о 
взаимоотношениях самовольно 
ушедшего, о возможных мотивах 
ухода, сведения, характеризующие его 
психоэмоциональное состояние, 
информацию об одежде, в которой 
возможно был одет ребенок.

в течение 3 
часов

Воспитатель

Помощник
воспитателя

ночного
дежурства

3. - Опросить детей и взрослых, 
классного руководителя (куратора 
группы)(если воспитанник не вернулся 
с учебы) с целью выявления всех 
подробностей ухода и выявление места 
его возможного нахождения.

в течение 3 
часов

Заместитель 
директора по 
безопасности

Социальный
педагог



Обеспечить проверку здания 
учреждения и близлежащих 
территорий, проверить места, где 
ребенок обычно гуляет.

Члены
розыскной

группы

4. Подать заявление о розыске 
воспитанника в дежурную часть органа 
внутренних дел.
Издать локальный акт по 
распределению обязанностей и 
ответственности работников по 
розыску и возвращению 
несовершеннолетнего (розыскная 
группа), по оказанию содействия 
органам внутренних дел в 
установлении места нахождения 
несовершеннолетнего.

незамедлительно Директор

5. Зафиксировать факт самовольного 
ухода в журнал регистрации 
воспитанников, самовольно 
оставивших детский дом.

первый день Социальный
педагог

6. По возвращению воспитанника в
детский дом
6.1 обследовать его по медицинским 
показателям, в случае выявления 
заболеваний провести лечение.

с первого дня 
возвращения

Медики

6.2- Провести собеседование с 
воспитанником на Совете по профилактике с 
целью установления причин ухода, 
определения проблем и путей их устранения.

6.3- по решению руководителя 
провести коррекционную работу 
(обсуждение обстоятельства 
конфликтной ситуации, возможные 
последствия ухода: обдуманность, 
импульсивность, подготовка к уходу)

в течение недели 
по возвращению

Совет по 
профилактике

Педагог-
психолог

Социальный
педагог



7. - Отслеживать результаты работы, 
корректировать деятельность по 
розыску.
- предоставлять письменно обзорную 
справку о результатах поиска.

Еженедельно

Ежемесячно

Социальный
педагог


