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в 2016 году
Уважаемые коллеги!
По данным! специалистов МКУ «ЦЦОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска», за 2016 год обучающимися образовательных организаций города
Челябинска совершен 221 самовольный уход из семьи или государственных, либо
муниципальных учреждений (таблица 1).
Таблица 1
Количество несовершеннолетних, совершивших самовольный уход
Количество несовершеннолетних, совершивших
Район
самовольный уход
2016
2015
2014
Калининский
Курчатовский
Ленинский
Металлургический
Советский
Тракторозаводский
Центральный
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21
39
12
4
15
46
5
142

45
40
10
11
17
39
3
165

65
50
29
8
24
38
7
221

Анализ показал, что в сравнении с 2015 годом значительно возросло
количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы, в Калининском
районе (44%); в Ленинском районе (увеличилось в 2,9 раза).
Основной контингент несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы
- обучающиеся 2001 г.р. (46 самовольных ухода), следующие по возрасту обучающиеся 2002 г.р. (32 самовольный ухода), далее —обучающиеся 2000 г.р. (31
самовольный уход).
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Анализ причин совершения самовольных уходов показал, что ведущее место
занимают причины, связанные с конфликтами с родителями (55), с недостаточным
контролем со стороны родителей (23), случайные, когда ребенок задерживается на
прогулке (67), ночует или засиживается с друзьями (20) и пр.
В 2016 году выявлен случай ухода детей из МДОУ ДС № 395. Причина несовершеннолетние решили погулять на детской площадке, где бывают с
родителями.
Случаи повторных уходов несовершеннолетних отмечены в образовательных
организациях Калининского района - 3 случаев ( 0 0 №№, 7, 36, 151), Советского
района - 1 случай! (ОО № 144), Тракторозаводского района - 4 случая (ОО №№ 39,
59, 62, 155).
Количество обучающихся, совершивших самовольные уходы, по гендерному
признаку приведено в таблице 2.
Таблица 2
Количество обучающихся, совершивших самовольные уходы,
________
погендерномупризнаку______________
Девочки
Мальчики
Район
32
33
Калининский
22
28
Курчатовский
»г--- ----------------------------—
19
10
Ленинский
5
3
Металлургический
8
16
Советский
15
23
Тракторозаводский
3
4
Центральный
'__
—
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117 •
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целях профилактики самовольных уходов
несовершеннолетних
рекомендуем:
1) руководителям образовательных организаций:
- проанализировать эффективность деятельности образовательных организаций
по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних;
- проанализировать причины и обстоятельства, повлекшие самовольный уход
несовершеннолетних;
- в ходе родительских собраний вести просветительскую работу о возможных
причинах совершения самовольных уходов несовершеннолетними, порядке действий
в случае совершения таковых, персональной ответственности родителей (законных
представителей) за жизнь, здоровье и воспитание детей;
- с целью предотвращения самовольных уходов обучающихся активнее
использовать методы педагогического наблюдения, социометрические исследования;
- взять на контроль наличие актуальной информации о телефонах доверия,
службах социально-педагогической, психологической поддержки и пр. на
информационных стендах, других информационных ресурсах образовательных
организаций.
тт^тт™-ч
2) руководителям МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска»:
- организовать сбор, обобщение информации о выполнении образовательными
организациями рекомендаций в соответствии с пунктом 1;
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- предоставить указанную информацию в срок до 03.03.2017 (в рамках
собеседования по итогам межведомственной профилактической акции «Дети улиц»).

Председатель Комитета

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266-50-64,
Ю.А. Соколова 266-55-79
Разослать: в дело., в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО УМЦ (для
рассылки в образовательные организации).

