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МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ИЗ ДОМА. 

Мероприятия, направленные на профилактику самовольных уходов воспитанников из дома 
Технология работы с несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы, опирается на ряд факторов, среди которых наиболее 
важное место занимает взаимоотношение несовершеннолетнего с учреждением, в котором он проживает. Главная причина самовольных 
уходов всегда кроется в неудовлетворённости воспитанника своим местонахождением, невозможности жить в привычных условиях, 
отсутствии контакта с родителями, недостатке их любви и заботы, стремлении к нахождению в типичной субкультуре. 

 Меры по предотвращению самовольных уходов несовершеннолетних:  

• Ознакомление воспитанников отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации с законами и 
правовыми актами, отражающими права несовершеннолетних; 

• Ознакомление детей и подростков, поступающих в учреждение с правилами внутреннего распорядка для воспитанников отделения 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

• Осуществление специалистами учреждения мониторинга адаптационного периода воспитанника; 
• Оказание психолого – педагогической помощи воспитаннику специалистами отделения в период адаптации, дальнейшее 

сопровождение ребенка в период проживания в учреждении; 
• Принятие специалистами отделения срочных мер в случае возникновения конфликтных ситуаций; 

                                                                                                                    Задачи : 

• Предупреждение самовольных уходов. 



• Формирование у воспитанников способности к адекватной самооценке и критической оценке действительности, в которую они 
попадают. 

• Формирование навыков адекватного поведения в различных жизненных ситуациях.  

Используемые методики и технологии с целью предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних из дома:  
Основной формой групповой работы, используемой в профилактической работе, является тренинговое занятие. 
Следует различать понятия «тренинг» и «тренинговое занятие». Тренинговые занятия проводятся в рамках свободной деятельности, они 
подразумевают участие всей группы и режим коротких встреч. Тренинговые занятия отличаются отсутствием строгого порядка работы и 
высокой психологической безопасностью. 
 
Мероприятия Сроки  

выполнения 
Ответственный 

Выявление и учёт детей, склонных к самовольным уходам. В течение года  Классные руководители 
Разработка индивидуальной программы профилактической работы В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 
Изучение психолого - медико-педагогических особенностей и 
коррекция поведения воспитанников, склонных к 
самовольным уходам: 
-диагностика личностных особенностей;  
- изучение эмоционально - волевых качеств; 
- психолого-педагогическая помощь; 
- сопровождение в учебно-воспитательном процессе 

  Зам.директора по УВР 
Классные руководители 
Педагог-психолог 
Социальные педагог 

Беседа «Побег в никуда..» 
  

Октябрь-ноябрь Инспектор ПДН Пивняк Г.А. 

Профилактические беседы с детьми, склонными к самовольным 
уходам. 

Сентябрь- декабрь Социальный педагог 
Инспектор  ПДН 

Привлечение воспитанников, склонных к самовольным уходам, к 
занятиям в кружках, секциях, к участию в мероприятиях и 
праздниках. 

В течение года Классные руководители 
 Специалисты 

Групповые тренинги для детей склонных к самовольным уходам «Ты 
нужен..» 

В течение года Педагог-психолог 
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