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 В данном методическом пособии представлено описание технологии «Профилактика 

самовольных уходов среди воспитанников социально-реабилитационных центров и центров 

помощи детям». Даны рекомендации и методические разработки, которые помогут 

специалистам более качественно и продуктивно осуществлять профилактику самовольных 

уходов  несовершеннолетних из государственных учреждений.  

 

Методическое пособие для специалистов, осуществляющих реабилитационную работу в 

государственных учреждениях для несовершеннолетних, в том числе закрытого типа. 

- ГКУПК СОН СРЦН Пермь, 2017 – 122 стр.  

 

 

 

Составители: Зырина А.И., Индейкина Т.Л., Пименова М.А.  

Методические материалы подготовлены на основе обобщения опыта работы 

специалистов ГКУСО ПК СРЦН г.Перми и научных представлений по проблеме  

профилактики самовольных уходов и по созданию безопасной среды среди воспитанников 

социально-реабилитационных центров и центров помощи детям. В пособии представлены 

результаты анализа причин самовольных уходов, систематизирован опыт детских социальных 

учреждений по профилактике уходов детей. Представлена технология работы специалистов 

организаций по данному направлению. 

 Пособие будет интересно специалистам, работающим с детьми в государственных 

учреждениях (директора, зам. директора, заведующие отделениями, воспитатели, специалисты 

по социальной работе, социальные педагоги и т.д.) 
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Введение. 

 

Самовольные уходы - одна из актуальных проблем в современной России, и, не смотря 

на высокую квалификацию и опыт специалистов системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, и организацию различных мероприятий и создание 

новых технологий – вопрос самовольных уходов продолжает оставаться актуальным. 

Возможно, сказывается нехватка ресурсов, так как проблема самовольных уходов 

несовершеннолетних, несмотря на предпринимаемые меры профилактики, продолжает 

оставаться сложной для полного её разрешения.  

Одним из приоритетных направлений деятельности в государственных учреждениях 

для детей до настоящего времени остаётся профилактика самовольных уходов. В 

реабилитационные центры для несовершеннолетних и Центры помощи детям поступают 

несовершеннолетние по самым разным причинам. Среди всех поступивших можно обозначить 

особую категорию несовершеннолетних, которые изначально склонны к самовольным уходам 

из учреждения. Это дети с различными видами аддикций (зависимостей), дети с нарушением в 

психическом здоровье (в т.ч. с дромоманией), дети с нарушением в интеллектуальной сфере 

(ведомые), дети с наличием различного рода межличностных конфликтов, с опытом 

проживания в различных государственных учреждениях и замещающих семьях. У таких детей 

с возрастом наблюдается прогрессирующая отчужденность от семьи, повышенная 

тревожность, отсутствие духовно-нравственных ценностей, а также немотивированная 

жестокость и агрессивность и жизнь «пока» - жизнь без будущего.  

Дети совершают побеги не только из государственных учреждений, но и уходят из 

дома. Семья часто становится фактором, деформирующим социальное и индивидуальное 

развитие детей, что ярко проявляется в виде конфликтов детей: с законом (правонарушители), 

с обществом (уходы, бегство) и с самим собой (саморазрушающее поведение, суициды). 

После помещения ребенка в государственное учреждение эти конфликты обостряются, 

усугубляются; особенно - в адаптационный период. Практика работы с несовершеннолетними 

показывает, что дети уходят из разных семей; из неблагополучных, из вполне обычных, и 

даже из самых успешных. Если в первом случае причины побегов детей из семьи - очевидны 

(жестокое обращение, безразличие родителей, привычка вести бесконтрольный образ жизни и 

т.д.), то в обычных и благополучных семьях ситуация несколько другая, и ведущими 

становятся особенности подросткового возраста, границы которого всё больше смещаются к 

9-10 годам. (Например: в последние год, два - под чутким руководством интернет – кураторов 

в рамках кибер - игры «Уйди из дома на 24 часа»/«Исчезни на сутки», из обычных семей 

уходят дети в погоне за «модой/драйвом».) 

Специалисты, работающие с семьями и детьми не могут не обращать внимание на эту 

проблему. Уходя из дома или учреждения дети подвергают свое здоровье и жизнь реальной 

опасности, а также это влечет за собой увеличение количества правонарушений, совершаемых 

личностью или против личности несовершеннолетнего. 

Данная проблема является актуальной и для государственных учреждений для детей 

Пермского края, поэтому Краевой ресурсный центр при Социально–реабилитационным 

центром для несовершеннолетних г.Перми разработана и апробирована технология 

«Профилактика самовольных уходов воспитанников социально-реабилитационных 

центров и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Пермского 

края».  

Для разработки данной технологии были созданы рабочие и экспертные 

межведомственные группы, целью которых стали: анализ аспектов деятельности учреждения 

и межведомственного взаимодействия по профилактике самовольных уходов, изучение и 

анализ нормативной документации, формирование алгоритмов работы специалистов, 

методические разработки по формам и методам профилактики самовольных уходов. Также с 

2011 г. по настоящее время в нашем Центре ведётся мониторинг по  самовольным уходам 

воспитанников, с целью изучения мотивов и причин. 

Работа по профилактике самовольных уходов – процесс сложный, междисциплинарный 

и длительный по времени. Но, решая задачу профилактики самовольных уходов, специалисты 
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учреждения также решают и множество смежных, сопутствующих задач реабилитации и 

социализации несовершеннолетних.  

Основой профилактики самовольных уходов воспитанников в условиях 

государственного учреждения становятся мероприятия, направленные на адаптацию 

несовершеннолетних к новым условиям, создание психологического комфорта и включение в 

реабилитационную работу законных представителей ребенка и ее социальное окружение, как 

полноправных участников программы реабилитации ребенка. Именно эти условия 

обеспечивают в дальнейшем возможность коррекции отклоняющихся форм поведения и 

развития нравственности детей, а также своевременное выявление кризисных ситуаций и 

работы с ними. Своевременное проведение профилактических мероприятий обеспечивает 

положительные результаты работы и способствует снижению количества самовольных уходов 

и/или исключит необходимость применения более сложных, межведомственных мер, в том 

числе и поисково-розыскного характера.  

Представленная технология является частью системы реабилитационной работы с 

воспитанниками СРЦН. Методическое пособие включает в себя: теоретический аспект 

проблемы, описание технологии, форм и методов работы по профилактике самовольных 

уходов с несовершеннолетними и их семьями. В приложениях приведен необходимый для 

специалистов-практиков инструментарий.  
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Пояснительная записка. 

 

Книга 1. знакомит специалистов с общими теоретическими подходами к понятию 

самовольных уходов, особенностями несовершеннолетних склонных к самовольным уходом, а 

также Технологией «Профилактика самовольных уходов воспитанников социально-

реабилитационных центров и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Пермского края». В приложениях можно ознакомиться с необходимыми документами 

сопровождающими процесс реабилитации несовершеннолетних в части СУ. 

Книга 2. включает базовые реабилитационные направления по решению проблем 

самовольных уходов несовершеннолетних для более качественной работы специалистов по 

созданию основу мероприятий по профилактике СУ позволяющей предотвратить уходы.  

Наряду с практико-ориентированными материалами Книга 2 содержит: 

- диагностический инструментарий (социально-педагогическая и психологическая 

диагностика); 

- подходы к индивидуальной работе с воспитателями по профилактике СУ среди 

воспитанников; 

- памятки, буклеты для сотрудников и воспитанников; 

- программа тренинговых занятий по профилактике СУ; 

- традиционные мероприятия Центра по профилактике СУ: «25 мая – международный 

день пропавших детей», «Балловая система», «Доброта в каждом»; 

- профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивные течения и группы 

связанные с СУ – Уйти из дома на 24 часа и др. 

 

Технология «Профилактика самовольных уходов воспитанников социально-

реабилитационных центров и центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей Пермского края»  поможет специалистам понять, от чего и зачем ребенок бежит, 

куда он бежит, как его вернуть и как сделать так, чтобы предотвратить последующие 

самовольные уходы или снизить риски для несовершеннолетнего во время отсутствия в 

учреждении. Кроме того, в книгах представлены конкретные алгоритмы действий в случае 

самовольных уходов. 

 

Используемые в тексте сокращения: 

ТУ МСР – территориальное управление Министерства социального развития Пермского края; 

КДНиЗП – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

ОДН УМВД - Отдел по делам несовершеннолетних Управления министерства внутренних 

дел; 

ОУ – Образовательное учреждение; 

ЦВСНП - Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; 

ГКУСО ПК СРЦН - Государственное краевое учреждение социального обслуживания 

Пермского края Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Перми; 

СВГ -  семейно – воспитательная группа; 

ПО – приёмное отделение СРЦН; 

ОСР – отделение социальной реабилитации;  

ИПР – индивидуальная программа реабилитации семьи и ребенка; 

СОС Консилиум – семейно – ориентированный социальный консилиум;  

МКБ10 – международная классификация болезней в десятом пересмотре; 

СУ – самовольный уход; 

ПАВ – психоактивные вещества; 

ЗОЖ – здоровый образ жизни; 

ПМПК – психолого – медико – педагогическая комиссия ; 

ММД – минимальные мозговые дисфункции; 

ЛРП – лишение родительских прав; 

ОРП - ограничение родительских прав; 

ЛУ – лечебное учреждение 


