
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Аксайского района  проведен анализ самовольных уходов 

несовершеннолетних проживающих на территории Аксайского района за 

2016 год. Статистика по уходам подростков такова:  в 2016 году совершили 

самовольные уходы 5 подростков (аналогичный период 2015 года -13 

самовольных уходов, в  2014 году -17 ), что на 38,5 %.   

  Из общего количества несовершеннолетних, совершивших 

самовольные уходы только 1 человек  обучается в образовательном 

учреждении Аксайского района-школе. 3 несовершеннолетних обучаются в 

образовательных учреждениях г. Ростова на Дону.1 несовершеннолетняя 

закончила 9 классов, определяется с дальнейшим маршрутом  обучения. 

 Все самовольные  уходы – совершены из дома, можно 

предположить, что причиной таких уходов становится недостаточное 

внимание со стороны родителей,  по причине занятости родителей  по месту 

работы, несовершеннолетние   в свободное от учебы время не  организованы, 

а значит,  предоставлены сами себе.  

1 несовершеннолетняя  склонна к совершению самовольных уходов,  

отличается девиантным поведением, склонна к бродяжничеству. 

Несовершеннолетняя поставлена на учет КДН и ЗП при Администрации 

Аксайского района   с заведением учетного дела, составлена индивидуальная 

программа коррекции, ведется индивидуальная профилактическая работа.    

Все дети розысканы, за время розыска несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних совершения противоправных действий 

зарегистрировано не было.  

Анализ самовольных уходов показал, что   самовольно ушедшие дети 

проживают  в благополучных семьях, не состоящих на учете в едином 

районном банке данных социально опасных семей Аксайского района.  

Родители  всех данных несовершеннолетних приглашались на   КДН и 

ЗП при Администрации Аксайского района  с родителями и детьми 

проводились профилактические беседы, выяснялись причины ухода.    

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Аксайского района  осуществляет межведомственное 

взаимодействие по вопросам выявления и  учета семей и детей, находящихся 

в социально опасном положении, с органами системы профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних – ПДН ОВД, управлением образования, 

здравоохранением, Советами профилактики Администраций городского и 

сельских поселений, образовательными учреждениями, службой занятости 

Аксайского района, управлением Социальной защиты населения 

Администрации Аксайского района, отделом по физкультуре и спорту 

Администрации Аксайского района.  

Родители  всех данных несовершеннолетних приглашались на   КДН и 

ЗП при Администрации Аксайского района  с родителями и детьми 

проводились профилактические беседы, выяснялись причины ухода.   

Несовершеннолетние, совершившие самовольный  уход поставлены на 



учет в КДН и ЗП при Администрации Аксайского района, ПДН ОВД 

Аксайского района в образовательных учреждениях по месту  учебы. С ними 

ведется индивидуальная  профилактическая работа секретарем КДН и ЗП, 

психологом и  социальным педагогам по месту учебы, сотрудниками ПДН 

ОВД Аксайского района. 

    С целью профилактики самовольных уходов  образовательными 

учреждениями  Аксайского района  рекомендовано: 

-   проанализировать занятость учащихся в свободное от уроков время; 

- вовлекать учеников в занятия пришкольных спортивных секций, 

кружковую работу, внутришкольные мероприятия; 

 - вести учѐт несовершеннолетних, совершивших самовольный уход из 

семьи с целью проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьѐй, а также с целью дальнейшего 

планирования работы с ними и исключения случаев повторных уходов 

ребѐнка из семьи. 

  В образовательных учреждениях проводится следующая  работа с 

несовершеннолетними по профилактике самовольных уходов: 

-  Проведение педагогических консилиумов по результатам наблюдений 

психолога, социального педагога, воспитателей, классных руководителей, 

учителя-логопеда, для координации действий педагогов по отношению к 

несовершеннолетним; 

 -  Проведение анкетирования, тестов, опросов мнения несовершеннолетних с 

целью изучения психолого-педагогических особенностей, уровня 

воспитанности, взаимоотношений со сверстниками и т.д.; 

-  Индивидуальные беседы с обучающимися, воспитанниками; 

-  Ведение диагностических карт несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, самовольных уходов; 

- Систематическое проведение классных часов, тематических месячников, 

декад, лекториев, тренингов, диагностики по правонарушениям, 

самовольным уходам и др.; 

-  Организация жизнедеятельности обучающихся в свободное от учебных 

занятий время, каникулярное время через вовлечение несовершеннолетних в 

занятия системы дополнительного образования, связь с социумом, временное 

трудоустройство и др.; 

-  Проведение рейдов совместно с органами системы профилактики; 

- С обучающимися «группы риска» систематически проводится 

индивидуальная работа педагога-психолога; 



 Ведется работа с семьями: 

- Регулярные посещения семей, находящихся в социально опасном 

положении и семей детей «группы риска»; 

 - Регулярное проведение родительских собраний по вопросам посещаемости 

школы учащимися и воспитанниками интернатных учреждений; 

 -  Регулярно проводятся профилактические беседы с родителями (законными 

представителями) по вопросам ответственности родителей (законных 

представителей) за жизнь и здоровье несовершеннолетних, нахождения детей 

до 18 лет на улице в ночное время и др. 

 В апреле 2014, декабре 2016 года ответственным секретарям  КДН и 

ЗП совместно со специалистами  отдела опеки и попечительства управления 

образования Администрации Аксайского района  проведен семинар с 

социальными педагогами, инспекторами по охране детства по 

предупреждению самовольных уходов. Образовательные учреждения 

ежедневно ведут учет посещаемости занятий, в случае отсутствия 

несовершеннолетних в учреждении в течение одного учебного дня 

устанавливают причины отсутствия незамедлительно. В случае установления 

факта самовольного ухода из семьи, безвестного отсутствия 

несовершеннолетнего оказывают содействие родителям (законным 

представителям) в передаче заявления (сообщения) о происшествии в 

Аксайское отделение полиции. Информируют о происшествии управление 

образования, подразделение по делам несовершеннолетних, комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. На родительских собраниях 

классными руководителями доведен до сведения алгоритм действий 

родителей при исчезновении ребенка. 

В целях, усиления взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Аксайского района Ростовской области, разработано положение 

по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из 

учреждений и семей и организации их розыска в Аксайском районе, и 

утверждено постановлением Администрации Аксайского района № 654 от 

12.07.2012 года. 

Разработан порядок действий должностных лиц при установлении 

факта самовольного ухода несовершеннолетнего и организации его розыска, 

в котором руководитель обязан незамедлительно по телефону 

проинформировать родителей, отделение по делам несовершеннолетних, 

управление образования, комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, и орган опеки и попечительства.  

 При получении информации о безвестном отсутствии, самовольном 

уходе несовершеннолетнего, в целях оказания содействия сотрудникам 

отделения по делам несовершеннолетних, председатель комиссии проводит 



внеочередное заседание комиссии, выясняет причину ухода. Поручает 

членам комиссии  информирование населения (привлечение граждан к 

распространению листовок в местах наибольшего пребывания населения), 

взаимодействие с главами сельских поселений, привлечение добровольцев к 

участию в розыскных мероприятиях, опрос несовершеннолетних, которые 

могут что-либо знать о происшествии, размещение информации на 

официальном сайте Администрации Аксайского района.  

  Кроме того, с  2014 года,  с  целью  временного  трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, что также является профилактикой 

бродяжничества и самовольных уходов несовершеннолетних,    комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  при Администрации 

Аксайского района совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района» разработан и утвержден порядок направления 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в службу 

занятости населения для временного трудоустройства.  В 2016 году 

направления для временного трудоустройства получили 6 

несовершеннолетних подростков. 

  Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  от 21.09.2016 года №547 «О создании межведомственной лекторской 

группы по проведению профилактической работы в образовательных 

учреждениях» создана лекторская группа, в состав которой входят  

ответственный секретарь КДН и ЗП, детско – подростковый врач нарколог, 

специалисты отдела по физкультуре и спорту  Администрации Аксайского 

района, инспектора ПДН ОВД Аксайского района, представитель УСЗН 

Аксайского района, представитель ЦЗН Аксайского района. Группа выезжает 

по образовательным учреждениям Аксайского района в соответствии с 

графиком. В ходе мероприятия  «День Большой профилактики» с учащимися 

проводятся беседы по вопросам профилактики самовольных уходов, 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, 

демонстрируются ролики о правилах поведения при пожаре, о соблюдении 

мер собственной безопасности, о вреде курения и алкоголя, доводится 

информация о работе спортивных секций, волонтерском движении, 

разъясняется возможность и необходимость трудиться во внеурочное время и 

каникулярный период. Учащиеся информируются о  печальной статистике 

совершения правонарушений несовершеннолетними. В ходе  этого 

мероприятия, при выезде в сельские поселения одновременно проводятся 

профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на учете   в 

«группе риска» в образовательных учреждениях. В 2015-2016 учебном году  

проведен выезд «Дня Большой профилактики» в 24  образовательные 

учреждения района.  

   

 

 

 



 

 

 Отв. секретарь КДН и ЗП  

при Администрации Аксайского района              И.А. Ремишевская  

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ самовольных уходов за 2015 год 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

несовершеннолетнего 

Год 

рождения 

 Дата 

самовольн

ого ухода/ 

дата 

рассмотре

ния  

 

Занято

сть 

 Откуда 

совершен уход 

1 Губанова Сюзанна 

Александровна  

16.02.1998  15.12.2014/ 

25.02.2015 

Г. 

Ростов 

на 

Дону 

МБОУ 

СОШ 

№101 

  Ушла из дома 

к подруге 

2 Богданов Никита 

Александрович 

12.09.2004  23.02.2015/

25.03.2015 

МБОУ 

СОШ 

№1 

Ушел из дома 

в магазин за 

мармеладом 

3 Ильиченко Вероника 

Валерьевна 

23.10.2007 26.03.2015/

04.04.2015 

МБОУ 

СОШ 

№2 

 Ушла из дома 

гулять, 

вернулась 

через час 

4. Шепель Евгений 02.07.2001 13.04.2015/ Рассвет  После ссоры с 



Владимирович  06.05.2015 овская 

СОШ 

родственникам

и ушел из 

дома, вернулся 

вечером 

самостоятельн

о 

5. Примак Екатерина 

Игоревна  

08.05.2000 12.04.2015/

06.05.2015 

Больше

логская 

СОШ  

 Ушла из дома 

гулять 

вечером, 

вернулась 

самостоятельн

о 

6 Тен Михаил 

Александрович 

16.10.2001  03.05.2015/

20.05.2015 

МБОУ 

СОШ 

№2 

 Ушел из дома 

после ссоры с 

родителями, 

вернулся 

самостоятельн

о 

7 Шевцов Сергей 

Сергеевич 

27.07.2004 13.07.2015/

12.08.2015 

МБОУ 

Мишки

нская 

СОШ 

 Ушел вечером 

из дома гулять, 

заигрался, 

пришел домой 

через минуту 

после звонка 

матери в 

полицию 

8 Луккичева  Анна 

Евгеньевна  

26.02.2002 28.09.2015/

07.10.2015 

АСШ 

№2 

 Пошла 

вечером из 

дома на 

тренировку и 

не вернулась 

9 Дюжев Дмитрий  

Александрович 

09.04.1998  07.08.2015/

09.09.2015 

ПУ-57  Ушел из дома, 

установлен 

через 3 дня по 

месту 

жительства 

1

0 

Татарочкина Мария 

Сергеевна  

14.04.2008 09.09.2015/

07.10.2015 

Староч

еркасск

ая 

СОШ 

 С родителями 

приехала на 

рынок в г. 

Аксай,  ушла 

смотреть на  

фонтан  

1

1 

Жилин Данила 

Викторович 

29.02.2004 19.09.2015/

07.10.2015 

МБОУ 

СОШ 

 Спрятался в 

комнате на зов 



№1 матери не 

откликался 

1

2 

Фатеева Снежана 

Александровна 

01.05.2001 

г.р. 

/23.09.2015

21.10.2015 

Октябр

ьская 

СОШ 

Ушла из дома 

в школу, до 

школы не 

дошла, 

поехала в г. 

Ростов на 

Дону  гулять 

1

3 

Щукина Мария 

Александровна 

24.11.1998 23.10.2015/

11.11.2015 

ГБОУ 

НПО 

ПУ -56 

Ушла из дома  

в училище, 

уехала в 

Воронеж к 

другу. 
 

 

 

  
 


