
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 ноября 2012 года N 893

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 ноября 2012 года N 431

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 ноября 2012 года N 4810

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 ноября 2012 года N 147

ФГУВУ "ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ N
1 ЗАКРЫТОГО ТИПА"

от 20 ноября 2012 года N 582

ПРИКАЗ

О взаимодействии субъектов системы профилактики в организации розыска
несовершеннолетних, самовольно ушедших из государственных и
муниципальных учреждений

В целях своевременной организации розыска и проведения мероприятий
по установлению местонахождения несовершеннолетних, самовольно
ушедших из детских домов, интернатов и иных государственных и
муниципальных детских учреждений, приказываем:

1. Руководителям социально-реабилитационных центров, приютов для
несовершеннолетних, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детских домов и иных государственных и
муниципальных детских учреждений (кроме учреждений здравоохранения),
ФГУВУ "Орловское специальное профессиональное училище N 1 закрытого
типа":



1.1. Осуществлять ежедневный контроль за пребыванием
несовершеннолетних воспитанников в указанных учреждениях, их посещением
занятий, нахождением вне учреждений во время оздоровительных, лечебно-
профилактических, досуговых и других мероприятий.

1.2. Незамедлительно сообщать в территориальные органы внутренних дел
о фактах и причинах самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений
с предоставлением фотографий, описания особых примет и одежды, адресов
ближайших родственников, мест возможного нахождения
несовершеннолетних.

1.3. В дальнейшем ежедневно обмениваться с территориальными органами
внутренних дел информацией о результатах поиска несовершеннолетних.

1.4. При возвращении несовершеннолетних в учреждения немедленно
сообщать об этом в территориальные органы внутренних дел, руководителям
по подведомственности, по месту постоянной регистрации
несовершеннолетних.

1.5. Выяснять причины и условия, способствовавшие совершению
самовольных уходов несовершеннолетних, и принимать меры по их
устранению.

2. Руководителям областных государственных учреждений социального
обслуживания населения:

2.1. Организовать учет несовершеннолетних, самовольно ушедших из
специализированных учреждений для несовершеннолетних, обеспечить
проведение учреждениями мероприятий по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних.

2.2. Для оказания содействия по установлению личности беспризорных
детей и подростков, находящихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, обращаться
с письменными заявлениями в территориальные органы внутренних дел.

3. Органам и учреждениям образования Кировской области:



3.1. Государственным областным образовательным учреждениям
незамедлительно сообщать в территориальные органы внутренних дел и
департамент образования Кировской области о фактах самовольного ухода
несовершеннолетних, находящихся в розыске, обеспечить проведение
мероприятий по профилактике безнадзорности.

3.2. Органам управления образованием муниципальных районов и городских
округов рекомендовать осуществлять контроль за деятельностью
образовательных учреждений по работе с несовершеннолетними, не
обучающимися по неуважительным причинам.

3.3. Муниципальным образовательным учреждениям рекомендовать
незамедлительно сообщать в территориальные органы внутренних дел и
органы управления образованием муниципальных районов и городских округов
о фактах самовольного ухода несовершеннолетних, организовать учет
несовершеннолетних, находящихся в розыске, обеспечить проведение
мероприятий по профилактике безнадзорности.

4. Руководителям учреждений здравоохранения в течение суток сообщать в
территориальные органы внутренних дел при поступлении в учреждения
здравоохранения несовершеннолетних без сопровождения родителей (иных
законных представителей), если у работников учреждения отсутствуют
сведения о наличии родителей (иных законных представителей). При
выявлении фактов самовольных уходов вышеуказанных несовершеннолетних
из учреждений здравоохранения рекомендовать незамедлительно
информировать об этом территориальные органы внутренних дел.

5. Начальникам территориальных органов МВД России на районном уровне: 



5.1. Организовать работу сотрудников органов внутренних дел по розыску
несовершеннолетних, в том числе при проведении оперативно-
профилактических мероприятий, руководствуясь требованиями Федеральных
законов от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции", от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", приказов МВД России от 17.06.2006 N 19 "О
деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений", от
26.05.2000 N 569 "Об утверждении Инструкции по организации работы
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел", от
05.05.1993 N 213дсп "Об утверждении Инструкции об организации и тактике
розыскной работы органов внутренних дел и Инструкции об организации и
тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и
детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о
себе сведения", обеспечить меры по выявлению несовершеннолетних,
объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства, и в установленном порядке направлять таких лиц в
соответствующие органы или учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные
учреждения.

5.2. Обеспечить дактилоскопирование несовершеннолетних, самовольно
ушедших из государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.1998 N 128-ФЗ "О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" с последующим
направлением дактилокарт в ИЦ УМВД России по Кировской области.

5.3. Организовать в ПДН ведение журнала учета данной категории
подростков, при возвращении несовершеннолетних в учреждения
устанавливать причины и условия, способствовавшие самовольному уходу
несовершеннолетнего из государственных и муниципальных учреждений. В 10-
дневный срок после установления местонахождения несовершеннолетних
информировать руководителей органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявленных
недостатках и упущениях, вносить предложения по их устранению.

5.4. Вносить в муниципальные КДН и ЗП предложения о применении мер
воздействия, предусмотренных законодательством РФ либо Законом
Кировской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав", в отношении несовершеннолетних, допустивших неоднократные
самовольные уходы.

http://docs.cntd.ru/document/902260215
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901857437
http://docs.cntd.ru/document/901713543
http://docs.cntd.ru/document/973027676


6. Заместителям начальника УМВД - начальнику полиции УМВД России по
Кировской области, главы департамента образования Кировской области,
главы департамента социального развития Кировской области, главы
департамента здравоохранения Кировской области, директора ФГУВУ
"Орловское специальное профессиональное училище N 1 закрытого типа"
обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа.

7. Приказ УВД по Кировской области, департамента социального развития,
департамента образования, департамента здравоохранения от 29.01.2008 N
59/15/5-69/19 "О взаимодействии субъектов системы профилактики в
организации розыска несовершеннолетних, самовольно ушедших из
государственных и муниципальных учреждений" считать утратившим силу.

Начальник
УМВД России по Кировской области
генерал-лейтенант полиции
С.А.СОЛОДОВНИКОВ

Глава
департамента социального развития
Кировской области
К.С.ЛЕБЕДЕВ

Глава
департамента образования
Кировской области
А.М.ЧУРИН

Глава
департамента здравоохранения
Кировской области
Е.Д.УТЕМОВА



Директор
ФГУВУ "Орловское специальное
профессиональное училище N 1
закрытого типа"
Т.В.ХОХЛОВА




