
Памятка 

для персонала детских загородных оздоровительных организаций  

по действиям в случаях самовольных уходов отдыхающих 

несовершеннолетних из организаций отдыха детей и их оздоровления 

 
Исчезновение несовершеннолетних не всегда связано с самовольным 

уходом. Причиной исчезновения ребенка могут быть и несчастный случай, и 

совершенное в его отношении преступление.  

Персоналу детских загородных оздоровительных организаций при 

установления факта отсутствия ребенка на территории учреждения необходимо 

уведомить администрацию учреждения, сотрудников охраны, родителей 

(законных представителей) пропавшего несовершеннолетнего.  

В ходе беседы с родителями несовершеннолетнего необходимо 

выяснить: когда и при каких обстоятельствах они в последний раз общались с 

ребенком, видели его.  

Заявить в органы внутренних дел об отсутствии несовершеннолетнего 

на территории детской загородной оздоровительной организации следует 

незамедлительно (не зависимо от согласия или не согласия с этим родителей    

(законных представителей) пропавшего несовершеннолетнего.  

Сообщать об отсутствии несовершеннолетнего следует в дежурную 

часть органа внутренних дел, на территории обслуживания которого 

находится детская загородная оздоровительная организация, либо                     

по телефонам: 
02, 

      8-4852-72-88-11 

(дежурная часть УМВД России по Ярославской области) 
 

До приезда сотрудников полиции необходимо: 
 
1. Установить, кто последний видел ребенка на территории организации, 

и место, где пропавшего видели в последний раз. Побеседовать с человеком, 

видевшем пропавшего последним, и выяснить: 

 что говорил ребенок,  

 в каком был настроении,  

 куда и с кем направлялся,  

 во что был одет,  

 какие предметы, вещи имел при себе.  

 

 Спросить о пропавшем ребенке необходимо у максимально 

большего числа людей, находящихся в учреждении. Всю полученную 

информацию целесообразно записать. 
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2. Осмотреть территорию учреждения (все строения, чердаки и подвалы, 

комнату, где размещался ребенок).  

Одежда, постельное белье, личные вещи, телефон могут содействовать 

поиску ребенка.  

3. Осмотреть и ближайшую территорию за учреждением, пляж.  

4. Установить и записать данные лиц, наиболее часто общавшихся с 

пропавшим ребенком, провести с этими лицами беседы на предмет 

установления возможного местонахождения пропавшего несовершеннолетнего.  

5. Если ранее несовершеннолетний совершал самовольные уходы 

выяснить где его находили. 

6. Собрать анкетные данные пропавшего (по-возможности фотографии). 

Выяснить: 
 его увлечения,  

 существующие заболевания,  

 взаимоотношения с окружающими,  

 вспомнить его рост, телосложение, цвет волос, глаз, кожи, 

этническую принадлежность, возрастные изменения, особые 

приметы, особенности анатомического развития, родимые пятна, 

следы операционного вмешательства, ампутации, повреждения, 

татуировки. 

Необходимо как можно точнее составить описание пропавшего, его 

одежды, обуви и личных вещей.  

Всю собранную информацию передать сотрудникам полиции. 

Следует отметить, что успешный поиск ребенка зависит от 

комплексного взаимодействия персонала детских загородных оздоровительных 

учреждений и сотрудников полиции, а умелые неотложные действия и 

первоначальные мероприятия являются залогом скорейшего обнаружения без 

вести пропавших лиц. 
 

 

                                                        УМВД России по Ярославской области 


