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Об активизации работы  
по профилактике самовольных уходов 
и направлении информационных материалов 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

По сверке с УВД по городу Сочи в 2020 году 35 несовершеннолетних 
(обучающихся общеобразовательных организаций города) находились в 
розыске, в первом квартале 2021 года - 11 несовершеннолетних.  

Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи от 31 марта 2021 года № 2/3 в целях профилактики 
самовольных уходов несовершеннолетних из дома, своевременного принятия 
мер по их розыску и оказания помощи необходимо: 

1. Продолжить работу по своевременному информированию 
территориальных отделов полиции УВД по городу Сочи и комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях внутригородских 
районов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи о 
случаях пропажи, самовольных уходов из дома несовершеннолетних, 
постоянно. 

2. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся по незамедлительному 
обращению в орган внутренних дел в случае самовольного ухода ребенка из 
семьи, в срок до 21 мая 2021 года. 

3. Провести просветительско-профилактические мероприятия для 
родителей обучающихся по созданию благоприятной психологической 
атмосферы в семье, сохранению благополучного климата семьи, налаживанию 
детско-родительских отношений, в срок до 21 мая 2021 года. 
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Также информируем о том, что в 2020 году Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, были разработаны новые 
информационные материалы, созданные для продвижения Общероссийского 
детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

Новая серия информационно-рекламных материалов (далее – РИМ), 
привлекают внимание к актуальной проблеме кибербуллинга среди подростков, 
взаимоотношений с родителями, друзьями, одноклассниками. Материалы 
направлены на широкую целевую аудиторию и включают в себя видеоролики, 
плакаты, психологические и интеллектуальные игры.  

Направляем ссылки для скачивания РИМ (приложение), рекомендуем 
использовать классными руководителями, педагогами-психологами в работе с 
детьми, подростками, родителями, а также плакаты и социальные видеоролики 
разместить на информационных стендах, мониторах, сайтах и официальных 
страницах образовательных организаций в социальных сетях.  

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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