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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕ.Д,ЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССШJ)

Тверскаяуя" д. J 1.,Москва; 125993

Тел. (495)539-55-19. Факс: (495) 629-08-9! .
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фаk'ТОВ нарушения прав

представителями) органов(законнымиродителяминесовершеннолетни){

на повышение эффективности работы по профилактике самовольных уходов

неСО!lершеннолетвих.

5.3. Информирование в случае выявления

IJ ,учреждениями системы профилактики осуществляется в порядке, установленном

частью 2 статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N9120-ФЗ,

дЛЯрассмотрения 'вопроса о проведении проверки и принятии мер в соответствии

с закоНода1'ею,ством. Е-таП: infо@mоn.gОV;ПI
5.4.В цеШIХ предупрсждения самовольных уходов несовершеннолетних

из семей и государственных организаций органы и 'учреждения системы

профилактики в пределах компетенции:

5.4.1..ежедневно ведут учет посещаемости государственных организаций

несовершеннолетними;

5.4.2. организуют и проводят необходимую работу [10 ныявлению

и устранению условий и факторов самбвольныхуходов несовершеинопенlИХ;

5.4.3. обеспечивают ежеквартальный мониторинг самоволъных уходов

неСОТ:lершенволетиих и:з II01(веl(омственных организаций и сверку данных

Руководителям высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации

О направлении порндкавзаимодействия
11РОТОКОЛ:шседания Г1равителъс:гвенн()й
комиссии от 31 марта 2015 г., И!! 7, пункт 3.
подпункт «а»

с органами внутренних дел;

5.4.4. организуют и проводят совместные семинары, совещания, иные

мероприятия по вопросам профилактики самовольных уходов несовершеннолетних;

5.4.5. принимают решение о привлечении к ответственности руководителей

подведомственных оргаIШ'ШЦИЙ,не обеспечивших безопасные 'условия пребывания

несовершен1tолетних, своевременное выявление и устранение ПРИЧИН и условий,

способствующих самовольным уходам несовершеннолстних, в порядке,

установленном законодательством Российс!шйФедерации;

5.4.6. обеспечивают реализацию 'ДОlюлнитеЛЫIЫХ профессиональных

Во исполнение подпункта «3» пунi<та 3 протокола заседания
Г1РaJштел],ственной КОМ.ИССИИпо делам несовершеннолетних и защите их прав
от 31 марта 2015 г. И!! 7 Ми!'!обрнауки России направляетпримерный порядок
взаимодействия органов и учреждений системы профилаКТИJ<Ибезнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций по вопросам
осуществления профилактИJ<И самопольных уходов детей из семей
и тосударственныхорганизаций, содействию их розыска, а также проведения
социалыю-реабилитационнои раБо']ыl'с детьми.

Приложение: ндd1 л. в 1 ЭКЗ.

IO.А. !<ОС'ГЫРЯ'lенм,
(499) 6111'03-117'4362

программ ДJШ специалистов государственных организаций по индивидуальной

профилаПИ'lеской работе с деты.lИ, склонными к самовольным уходам,

реабилитации детей и подростков, самовольно ушедших из семей, государств'сивых

организаций, И профилактике таких уходов.

о б ИIOН 2016

Ответственный СС1(ретарьПравитслъственной комиссии (!
по делам несовершеннолетних и защите их прав, [1 . {
директор Де!Jартаментагосударственной политики: {,' .

/,,\.
Всфере защиты прав детей МиноБРllауки России l' \)

i j~'VJ \
~-O/

Е.А. Сильянов

Е. О. КЛIOКАНОВА
У I~ /<JW{,o
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Приложение

2016 г. Ия _J?~':.:f!."!.F. .
государственной оргаIlИ:ШЦИИсзаявлсцием о прекращевии розыска и информирует

об этом участников взаимодействия.

учебно-носпитательных учреждений закрытого типа помещаются в центры

временного содержания для несонершешюлет'них правонарушителей органов

внутрснних дел на период, необходимый для проведепия с ними индивидуальной

nрофилакг:ической работы, но не более 30 суток.

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК
в:шимодействия органон 11У'lреждеlщйсистемы прщlщлактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних, а ТЗJоке иных организаций
по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов детей
из семей и государственных органи.заци~, содействию их розыска,
а также проведепия социалыю-реаБИJlитационной раБо'Iы1 с детьми

4.7. Несовершеннолетние, само.ВОЛЬНО ушедшие из специальных

"1.Общис ПОJЮЖСIШЯ

самовольный уход - добровольное, самрвол.ьное (тайное или явное)

нссовершеннолетнего в течение одного часа с момента установлевия факта

его отсутствия, либо с I'iIOMeHTa наступления времени, оговоренного

(установленного) для возвращеllИЯ;

] .1. Настоящий ПримеРНЬiЙ порядок взаим~щействия органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

(щшсе - система профилактики), а также Нных организаций по вопросам

осуществления профилаJ<ТИКИ самовольных уходов детей из семей

и государственных организаций, содействию их розыска, а также проведения

соuиалыю-реаБИЛИ"Гаl1ИОННОЙ работы с детьми (далее - Порядок) разработан в целях

I1рофилактики бе:шад:юрности и I1равонарушеиий несовершеннолетних,

самовольных уходов несовершеннолеТIlИХ из семей и государственных организаций,

а также организации индивидуальной профилактичсской работы с ДСТl,МИ,

совершивпшми СaJI.ЮВОЛЫlыеуходы.

].2. Закрепленные в Порядке положения, касающиеся организации Р03ыска

несовершеннолетних, используются также в случаях I1хбезвестного исчезновения.

] .3. Для целей настоящего Порядка применяIOТСЯ следующие основные

понятия;

самовоЛl,НОГОухода.

5.3. КДН и ЗПанализирует состояние работы органов и учреждений системы

ПРОфИЛЗI<'гики по предупреждению самовольных уходов несовершеНllолетних

из семей и государотвенных организаций, разрабатывает меры, направленные

У. О мсрах, IlРШIIJМЗСМЫХ nOCJlc возвращения JlССОВСРШСIШОJlСТlШХ

ВССМЫО,l'осудзрственную оргаlШЗ~ЩIIIO

5.1. Государственная организация после возвращения несовершеннолетнего,

самовольно ушед.J.lJСГОиз организации, обеспечивает следующие меры:

5.1.1. проведение мероприятий, направленных на оказание ПСИХОJIOГО-

педагогической, соuиалыюй и иной помощи несовершеинолстнемуи его семье,

выявление н устранение причин и условий, спос()бствующих самовольиым уходам

[lссовершеннолетнего;

5.1 .2. проведение служебного расследования факта совершения самоволыюго

ухода несоверщеинолетнего;

5.1.3. проведеlJИе совещаиия с сотрудниками государственной организации

с целыо принятия мер для устранения фактических причин и услоций,

СllосоБСТВ'ШаЕШИХсаМОВОJ1ЫIOМУуходу и про ведения профилактическойработы

в дальнейшем.

5.2. По возвращении несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи,

заинтересованными орr'Uнами и учреждениями системы профилактикипринимаются

меры тю установлению причин (в том числе оБС'J'оятельств конфликтной ситуаuии,

побудивших ребеlJка к самоволыюму уходу из семьи) и условий совершения
отсутствие

нуждающихся

об<;лужива~lИЯ;

организации;

организация социалыlOГО

для несовершеннолетних,

государственнойили

учреждение

семьи

государственная организация

оставление

специализированное
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государственной организации, оказывает содействие органам внутренних дел

в проведении мероприятий, направленных на устаНОВ.)lение места нахождения

обучающегося.

4.3. Органы внутренних дел ПРИвыявлении несовершеннолетнего, самовольно

ушедшего из семьи, государственной организации незамедлительно информируют

родителей (иных законных представителей), руководителя !'осударственной

организации, из которой несовершеннолетннй совершил самовольный уход, иных

участников взаимодействия ..

4.4. В случае, если местонахождение родителей (иных законных

представителей) несовершеннолетнего не УСТ:ШОllлено либо они по объективным

причннам не имеют ВОЗМОЖНОСТI1в установленный срок прибыть в орган

внутренних дел (в связи с болезнью, удаленностью мс(.,"Тажительства и иными

причинами), JJибо пр[! отказе родителей (иных законных предстанитеJIей) забрать

ребенка, несовершеннолетний в зависимости от возраста и состояния :щоровья,

в соответствии С требованиями законодательства Рос.сийской Федерации

направляется в специализированное уqреждение для несовершешюлетних,

нуждающихся в социалыюй реабилитации, или в учреждение~:ЩР~~~ЮХРaJ!~НИЯ:

Об отказе родителей (иных законных представителей) забрать ребенка информация

напраНJ(яется в орган опеки и ПОПС'lителъства, а также в комиссию по делам

несовсршеннолетннх и защите их прав по месту житеЛЬСТllа несовершеЮlOлетнего.

4.5. Государственная организация, в которую самостоятельно обратился

нссовсршеннолетний с просьбой о помсщении13 данную организацию в связи

с НС]ЮЗМОЖНОСl'ЫОв()звращенияв семъю, государствснную органи:!ацию, в которой

он ранее находился, обsгзана принять меры (в рамках своей компетенции)

ГIO устройству несовершеннолетнего и незамедлительно проинформировать о таком

обрашении территориальный орган МВД России по MeC'IY житеш,ства

несовершеннолетнего (нахождения государСТllенной организации, из которой

самовольно ушел несовсршеННОJJетний).

4.6. В случае самостоятельного возвращения несовершеннолетнего

в государственную оргаНИ:ШLШЮ ее руководитель незамедлительно обращается

в дежурную частъ территориального органа МВД России по месту нахождения

Г1РЮl()aNIIН~ - 07
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в социалыюй реабилитации.; организация, осуществляющая образовательную

деятельность; образова:теЛЫfая организация для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей; специалыlOС учебно-воспитатеЛЫlOе учреждение;

медицинская органи:шция; организация отдыха 11оздоровлении детей; организация

органов по делам молодежи.

1.4. Правовую основу деятельности по предупреждению самовольных уходов

детей из семей и гocyдapcТJ!eHHЫx организаций, организации их розыска

и индивидуальной профилактической работы с ними (далее - деительность

по профилактике самовольных уходов детей) составляют: КонвеНllИЯ ООН оправах

ребенка, Конституция РОССИЙСКОЙ Федерации, ФедераJ]Ы[ЫЙ закон

от 24 июля ]998 г. М!! 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации», Федсральный закон от 24 июня 1999 г. М!! 120-Ф3 «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершсннолетних» (далее -

ФедеР,ЩЫIЫЙ закон от 24 июня 1999 г. М2 120-ФЗ), Федеральный ЗaJiOН от 29

декабря 2012 г. М!! 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фсдерации»,

Федерю]ы[ый закон от 7 февраля 2011 г. М!! З-Ф3 ,«О полиции», Федеральный закон

o.j. '21 декабря --1996 г. К!!! 59-ФЗ «О ДОПОJlНителыrых гарантиях ло социальной

поддержке детей-сирот и дстей, оставшихся без попе'IСНИЯ родителей»,

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. N!! 44-ФЗ «Об участии граждан в охране

общественного порядка», с учетом полномочий органов государственной власти

субъею'ов Российской Федерации, ор!'анов местного самоуправления,

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством

субъектов РОССИЙСКОЙФедерации.

1.5. В систсму органов и организаций, принимающих участие в деятеJ1ЫЮСТН

по профилактике самовольных. уходов дстей из семей и государственных

организаций, содействию их розыска, а таюке про ведения индивидуальной

профилактической работы входят:

1.5.1. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные

высшими органами исполнителыюй власти субъекта Российской Федсраuии,

а также органами местного самоуправления, отделы или другие структурные
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подразделения,. на которые возл.ожены полномочия по обеспечению деятельности

указанных комиссий;

1.5.2. органы исполнительной власти субъекта РОССИЙСI<ОЙФедерации,

уполномоченные на осуществление Функuий в с(рере социальной зю.!щты насеЛеНИЯ,

организаЦIШ социального обслуживания;

1.5.3. органы государственной власти субъектов РОССИЙС[(QйФедераuии,

осущеСТВ1Iяющие государственное управление: в сфере образования, орпшы

местного самоуправления, осуществляющис управленис в сфере образования

и организации, осуществляющие обра:ювательную дсительность, образоватеЛЫlые

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

специалъные учебно-воспитатсльные учреждения;

1.5.4. органы опеки и ПОl1ечитсл:ьства;

1.5.5. органы государственной власти субъектов Российской Федераuии,

осуществляющие государственное управление 'в сфере молодежной JlОШIТИlШ,

органы местного самоупратiения, осуще<:ТВJJяющие полномочия в сфере

молодежной ]ЮJ(ИТИКИ,и созданные при нщ( учреждении по делам молодежи;

1.5.6. органы государственной власти С)'бъектов Российс:кой Федерации,

осуществляющие r'осударствешюе управление в сфере охран!:,] здоровья, органы

местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья

и медющнские органюации;

1.5.7. органы государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющие государственное управление в сфере занятости;

1.5.8. органы внутренних дел;

1.5.9. оргаШ138ЦИИ отдыха и оздоровления детей.

15. Участие в деятельности по профилактике самовольных уходов детей

И3 организаций органов управления в сфере кулыуры и досуга, спорта, туризма,

а также иных органов осуществляется в пределах их комлетеНЩ1И, в порsщке,

установленном законодатсш,ством Российской Федерации и зuконодательством

субъектов Российской Федерации, а также настояtцим ПорЯ,iщом.

t IРIi:ЮЖ~IIII~. 01
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настоящего Порядка, - с момента составления в установленном порядке

территориаПЫJЫМ органом МВД России аК11а о выявлении беспрюорного

или безнадзорного liесовершеннолетнего.

3.3. Фиксация факта самоволыюго ухода весовершеннолстнего происходит

при подаче в дежурную част], территориального органа МВД России письменного

заявлениSl, либо сообщения [JOсредством любого доступного вида связи

о безвестном отсутствии несовершеннолетнего.

3.4. Сотрудники государственных организаций и сотрудники ор['шюв

внутренних дел фИКСИР:УlOт факт самовольного ухода несовершеннолетнего

из семьи, государственной оргаиизации в документах УС1'ановленной формы.

После регистрации в территориалыюм органе мвд России заявлениSlО розыске

несонершеннол(;,,'Тнего сотрудник территориалыюго оргюш МВД России, привявший

заявление, выдает заявителю таJюн-уведомление с указанием даты пришггиязаявJlения

и номера.его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях.

35. В целях оперативного получения информации о несовершеннолстних,

объявленных в розыск, комиссии по делам несоверщсшюлетних и защите их прав

(щшее - КДН и ЗП), заинтересованные органы и организации, входящие в систему

профилактики, обеспечивают подюпочение к рубрике «Поиск

неСОlзершеннолеТЩ1Х», размещенной на И!Jтернет-сайтах территориальных органов

МВД России.

3.6. РуководитеJ]], государственной организации в течение 24 часов

информирует Учредителя о факте самовольного ухода несовершеннолетнеJ'О.

IV,.ОРГЗНIIЗЗЦИЯ мсроприятий ПО розыску 11во:шрзщеНIIIО
IlсеоиершеНIЮJlеТIIСГО, с()веРIllIШIllСП) СЗi\'lОВОJlbllыii уход в семью,

государствеlЩУIO ОРJ"ЗIIИЗЗЦИlО

4.1. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают про ведение

мероприятий по органи:зации и осущестт.!ениlO розыска lIесовершеннолстних

в соответс1'ВИИС 'lребованиями ведомственных нормативных правовых актов.

4.2. Пр~J установлении факта самоволыКJГО ухода несоверпюннолетнего

государственная организация обеспечивает мероприятия по его розыску

и возвращению в соответствии с инструкцией, утверждаемой локальным актом

ПРНJЮ~(~IIНС - О;
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обязанностей и ответственности работников по розыску и возвращению

несовершеннолетнего в государственную организацию, по оказанию содействия

органам внутренних дел в установлении места НlLхождения несовершеннолетнего;

в кратчайшие сроки (не превышающие трех часов) с момента устаНОв.J1СНИЯ

факта самовольного ухода несовсршеннолетнего обращается с письменным

заявлением в дежурную часть территориального органа внутренних дел;

при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего, совершившего

самовольный уход, к заявлению прилагает (прй наличии) фотографию данного

ребенка, соответствующую его возрасту, копии документов, удостоверяющих

личность несовершеннолетнего, а такжепредоставш!стинфьрмацию:

1) о дате, времени и месте самовольного ухода несЬвершеннолетнего,

последнем известном месте его нахождения;

2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых примет

(шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.);

3) об одежде, в которой возможно был одет несовеРllIеннолетний в момент

Сз'\lОIЮЛЬНОГОухода, о предметах, которые ребенок име.,l lllJИ себе;

4) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего,

о IЮ'ЗМОЖНЫХмотивах, вследствие которых несовершенволеТflИЙ мог самовольно

[]Окинут], государственную организацию;

5) сведения,. характеризующие его личность и психоэмоциональное состояние;

6) иные сведения, способствующие оперативному розыску

несовершеннолетнего.

3.2. Факт сам'овольного ухода нссовершеннолстнего иэ семьи

и ['осударственной организации'считается установленным с момента:

3.2.1. подачи заявления руководителя государственной организации;

3.2.2. обращения родителя (иного законноtо представителя), а В отсутствие

родителя (иного законного представителя) - лица, его заменяющего, с заявлением

о розыске несовершеннолетнего в де)fi),РНУЮ част]) территориального органа

МВД России или к участковому уполномоченному ПО!\1есту наХОilщения сеМJ,И

или государственной организации;

3.2.2. при отсутствии заявления, указанного в подпунктах 3.2.1., 3.2.2.

4

1.6. Участие в организации и координации деятельности по профилактике

самовольных уходов детей из семей и государственных организаций, содействия

их РОЗЫ'ску, а также проведению индивидуальной профилактической работы с ними

УПОЛНОМО<lенного при Президенте Российской Федерации по права м ребенка,

уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации,

Слелственного комитета Российской Федерации и его территориальных

подразделений, органов и учреждений культуры, досуга, спорта и туризма,

Ассоциации организаций 11 граждан по оказанию помощи пропавшим

и пострадавшим детям «Нашюналъный мониторйнговый центр помощи пропав~им

и пострадавшим дстям» (далее Националы!ый центр) (его филиал

(представитеЛl,СТВО) в субъекте Российской Федерации) осуществляется в пределах

их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской

Федераuии и законодательством субъектов Российской Федерации, а также

настоящим Порядком.

П. ОСIЮlшые ЗllДаЧII 1IФУIIКЦIIИ
органов и У'lрсждеНIIЙ СIIстеМЫПРОфИJIШПИКИ, а также ИIIЫХорганизаций

по вопросам ПРОфllлаКТIIЮI самовольных уходов детей
113семей и ГОСУl1ар(~твеIШЫХорганизаций

2.1. Основными задачами деятельности органов и учреждений системы

профилактики, а также иных организаций (далее - субъскты взаимодействия)

по вопросам ПРОфИЛaJ<ТИКИсамовольных уходов детей из семей и государственных

оргашпаций, оказано}! содействия их РO:JЫСI<у,а также проведения ИНДИВИДУ~U1ЫЮЙ

профилактической работы с ними jШЛЯЮТСЯ:

2.1.1 . обеспечение защиты прав 11законных интересов несонершеннолетних;

2,1.2. выявление и устранение при<IИН и условий, способствующих

самовольным уходам детей из семей; государственных организации;

2.1.3. предупрсждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровыо, ПОЛОВОЙ

неприкосновеЮIОСТИ и нравствеВIЮСТИ несовершеннолетних;

2.1.4. оказание содействия в организации поиска несовершеН!lолетних,

самовольно ушедших из ,семей, государственных организаций;

Пршюw.сшre - 01
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2.1.5. предупреждение безнадзарности, беспризорности, правонцрушев ии.

и антиобщественных действий нссовершеинолетних;

2.1.6. предупреждение, выявление и пресечение случаев вовлечения

совершения преступлений

несовершенналетних в совершение

и антиобщественных действий;

2.1.7. предупреждение

прес'ryплений, иных праВОllарушен ий

отношении

Иустранения причин и условий, способствующих совершению саМОnОЛЫIЫХуходов

из семей и госудuрС'шенных органюаций.

2:2.6. информаЦИОНlю-методическую, инструктивную работу с сотрудниками

государственных организаций 110 вопросам профилактики самовольных уходов

детей из семей, государственных организаций, осущеСТlшения их поиска и ока:щния

им необходимой помощи, в том числе реабилитациопнои.

2.2.1. проводение совместных мероприятий па предупреждению самовольных

уходов несовеРlllеннолетних с целью ПРИНЯТИЯконкретных мер по устранению

ПРИЧИНи условий, им способствующих;

и гасударственных органнзаций;

2.2.3. оперативный обмен информацией а несоверше}llюлетних, самовольно

ушедших из семей и государственных О}1гаllизаЦI1Й;

2.2.4. оргаювациlO и проведение РОЗЫСКНЫХмероприятий;

2.25. индивидуальную профилактическую 11 сorщально-реабилитационную

работу с несовершеннолеТlIИМИ, доп:ускающими самовольные уходы,

и ИХ родитслями (ивыми законными преДС'l'авителями) в целях вьшвления

несовершеннолетних;

2.1.8. проnедсние индивидуальной профилактической работы

с несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа ПРИ'lИн и условий,

способствующих саМОВОЛЫIЪ1М уходам несонсршенноле'):'них из семей,

государственных арганизаций;

2.1.9.аргаю!3ация окааания :медицинской, психологической 11 социальной

ПОМОЩI1и реаБИЛИ1'аllИИ несовершеннолетних, самоволыю ушедших из семей,

!'Осударственных организаций.

2.2. Совместная деятельность субъектов взаимодействия по вопросам

ведение мониторинга самоволы[ых уходов детей из семей

3.1. В случае выявления факта саМОВОЛЫIОI'Оухода несовершеннолетнего

и'~государственной организации:

3.1.]. Сотрудник государственной организации, установивший факт

самоволыюго ухода несовершепнолетнего из государственной ОРГdнизации,

незамедлител ыю:

сообщает руководителю оргаНИ:ШLЩИ либо иному, улолномочешюму

локальнымИ нормативными актами государственной организации лицу о факте

ухода несовершеннолетнег() из государсшешюйоргчиизации;

составляет служебную 3aJlИСКУустаНOIшенной формы на имя руководителя

государственной оргаиизациис подробным описанием оБСТОЯТeJll,СТВсамоволыюго

ухода несовершеннолепlCГО из государственной органюации (время, дата, место,

очевидцы и свидетели случившегосЯ" обcrОНТСЛl,стваслучившегося и т.д.).

3.1.2. Руководитель государственной организации:

обеспечивает неза:медлителыlOС направлtние, извещен ин о факте самоводЬНОГО

ухода несовершен нолстн его В дежурную часть территориального органа

МВД России;

13 кратчайшие сроки (Не превышаюшие 30 минут после установления факта

самоволыюго ухода несовершенволетнего) ПР9ВОДИТ оперативное совещание

полостановке задач и распределению ответственности по розыску и возвращению

несовершеН!lолетнс!'о в государственную оргаlшзаlJ,ИЮ;

по итогам оперативного совещания и:щает локальный акт по распределению

111. Оргаllиза1tШ1 деJIТС.'lЫlOСТИ субъектов взаимодеiiствия
при ВЫЯВJJСИИИ фаlcrов саМОВОJJЫIЫХ уходов неСОВСРШСIШОЛСТlШХ

из семей и госудаРСТНСШJыхоргаНJtзаций

семейИЗдетей

несовершеннолетними

их РОЗЫСI(У, а также

2.2.2.

ВЮllочает:

осуществления профилактики самОIЮЛЬНЫХ уходов

и государственных организаций, оказания содействия

проведения социально-реабилитационной рJботы с

ПРШЮЖСlан: .. 07


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

