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1. Общие требования 

 

1.1.Настоящая  инструкция  регламентирует  меры  по  предупреждению  самовольных  уходов  

воспитанников  из  детского сада и порядок  действий  воспитателей  и должностных лиц при  

установлении  факта  самовольного ухода из  детского сада  и организации  его  розыска. 

1.2.Основными  задачами по  предупреждению  самовольных  уходов  несовершеннолетних из  

учреждения  являются: 

- защита прав и законных  интересов  несовершеннолетних; 

-предупреждение  ситуаций  угрожающих жизни  и здоровью  воспитанников; 

социально- педагогическая  реабилитация  и  оказание медицинской  помощи воспитанникам  

детского сада,  склонным  к  самовольным уходам; 

1.3.В  систему  профилактики  по  предупреждению  самовольных  уходов 

несовершеннолетних  из  детского сада   входят: руководители  и педагогические  работники  

детского сада. 

1.4.Совместная  работа предполагает  работу  с  родителями/законными  представителями в 

целях  устранения  причин  и условий, способствующих предупреждению  совершения 

несовершеннолетними  самовольных  уходов  из  детского сада. 

2.Требования к воспитателям по предупреждению бесконтрольного ухода  

детей из детского сада. 

2.1 Прием детей в детский сад вести строго из рук родителей/законных представителей. Не 

допускать, чтобы  родители в утренние часы оставляли ребенка на  территории детского сада, 

не передав его воспитателям. 

2.2. В табеле посещаемости четко фиксировать количество детей на текущий день; 

2.3. Во время основных режимных моментов не допускать, чтобы дети одни ходили на 

занятия, в медицинский кабинет. Детей всегда сопровождает младший воспитатель, 

воспитатель или специалисты. 

2.4. Во время основных режимных моментов периодически пересчитывать детей. 

2.5. Не допускать неорганизованный выход на прогулку. Дети на улицу и с улицы выходят или 

заходят только с воспитателем, который предварительно пересчитывает  детей. 

2.6. Логопеды, психолог после занятия, если остальные дети находятся на прогулке,  доводят  

детей до участка и передают воспитателю или просят передать ребёнка младшему 

воспитателю, помощнику воспитателя. 

2.7. Во время ухода домой не допускается отдавать ребенка незнакомым лицам, лицам не 

достигшим 18-летнего возраста. 

2.8. Воспитатель  должен знать всех лиц кому родители поручают приводить и забирать 



ребенка, при этом обязательно должна быть оформлена доверенность. 

2.9. С детьми необходимо проводить разъяснительную работу, почему нельзя уходить без 

разрешения взрослых. 

3.Порядок действия  воспитателей  и должностных  лиц  МДОУ  при  установлении 

факта  самовольного  ухода воспитанника  и  организация  его  розыска 

3.1. При  обнаружении  самовольного ухода воспитанника воспитатель данной группы 

должен незамедлительно принять меры к его розыску: 

-сообщить   руководителю   образовательного   учреждения   или   дежурному 

администратору о случившемся. 

-опросить детей; 

3.2. Руководитель образовательного учреждения или дежурный администратор обязан: 

-сообщить  родителям   пропавшего ребёнка о случившемся,  

-сообщить   о   самовольном уходе   в дежурную часть МВД; 

-сообщить   о   происшедшем   в    МУ «Управление   образования» 

- организовать  проверку  силами  работников  детского сада  всех  предполагаемых мест  

нахождения  воспитанника  (прилагающая  к  детскому саду  территория,  дом воспитанника); 

3.3. Далее  необходимо  действовать  в соответствии с указанием  органов  МВД и  

специалистов  МУ  «Управление  образования».   

 

 


