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1. Общие положения
1.1 Порядок самостоятельного выхода воспитанника за территорию 

Центра, а также порядок действий работников ГБУ JIO «Сиверский 
ресурсный центр» с момента установления факта самовольного ухода 
воспитанника (далее -  Порядок) разработан в целях: защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; предупреждения ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью воспитанников; выявления и пресечения фактов 
вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений, 
преступлений и иных антиобщественных действий; своевременного оказания 
медицинской помощи воспитанникам, склонным к самовольным уходам.

1.2 Настоящий Порядок является локальным нормативным актом ГБУ 
J10 «Сиверский ресурсный центр» (далее -  Центр) и обязателен для 
исполнения работниками Центра.

2.Порядок самостоятельного выхода воспитанника за территорию 
Центра.

2.1 Самостоятельный выход за территорию Центра разрешается 
воспитанникам, достигшим 14 лет только с разрешения воспитателя.

2.2 Правом выхода пользуются воспитанники:
—  не имеющие замечаний со стороны воспитателя: по поведению, 

соблюдающие правила внутреннего распорядка Центра, систематически 
выполняющие домашние задания, поддерживающие порядок в своей 
комнате, соблюдающие режим дня, установленный в Центре;

—  не имеющие замечаний со стороны педагогов и администрации 
со стороны образовательных/учебных -заведений (школа, СПО) по 
поведению и успеваемости.



2.3 Воспитанники старше 14 лет могут самостоятельно выходить за 
территорию Центра с определённой целью, которая должна быть указана в 
заявлении. Продолжительность самостоятельного выхода не должна 
превышать 3-х часов в течении дня. Время возвращения в Центр не позднее 
20 часов 30 минут.

2.4 В случае выхода воспитанников более чем на 3 часа (репетитор, 
муз. школа, доп. занятия, спортивные секции и т.п.), назначается 
сопровождающий, составляется список детей, который утверждается 
директором Центра.

2.5 Воспитанник старше 14 лет перед самостоятельным выходом за 
территорию обязан написать заявление, в котором указывает:

—  цель выхода за территорию;
—  место, где и с кем он будет находиться;
—  фамилии и имена родственников и других лиц, которых намерен 

посетить воспитанник, их контактные телефоны;
—  время возвращения в Центр;
—  номер контактного телефона, на который он будет отвечать. 

(Приложение 3)
Данное заявление хранится у воспитателя в группе, который 

периодически контролирует воспитанника во время отсутствия, посредством 
сотовой связи, а также контролирует своевременное возвращение 
воспитанника в Центр.

2.6 Прогулки воспитанников за территорией Центра предпочтительны 
по 2-3 человека, в группе которых должен быть мобильный телефон для 
связи.

2.7 Воспитанники до 14 лег могут выходить за территорию учреждения 
только в сопровождении следующих лиц:

—  воспитателя,
—  специалиста центра,
—  лица, сопровождающего воспитанника из числа родственников 

воспитанника, имеющего на это соответствующее разрешение, либо в 
сопровождении совершеннолетнего лица, на основании распоряжения 
директора Центра.

2.8. Лицо, сопровождающее воспитанника (не являющееся 
воспитателем или специалистом Центра) заполняет заявление 
установленного образца на имя директора Центра, на которое ставится 
резолюция директором, либо лицом его замещающим.

3. Обязанности воспитателя при самостоятельном выходе 
воспитанника за пределы Центра.

3.1 Перед самостоятельным выходом воспитанника, воспитатель 
обязан:

провести инструктаж с воспитанником - Инструкция № 29 для 
воспитанников по безопасному поведению во время самостоятельного



нахождения за территорией Учреждения, профилактике курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ. (Приложение 1);

сделать соответствующую запись в журнале инструктажей для 
воспитанников (Приложение 2), заверенную росписью воспитанника.

3.2 Заявление воспитанника подписывает принявший положительное 
решение воспитатель и регистрирует в «Журнале регистрации 
самостоятельных выходов воспитанников», с фиксацией времени выхода.

3.3 Заявление хранится в папке «Заявления воспитанников» в течение 
одного года. Папку с заявлениями воспитанников, журнал регистрации 
самостоятельных выходов воспитанников, а также журнал инструктажей для 
воспитанников воспитатель сдаёт на проверку заместителю директора по 
воспитательной работе 25 числа каждого месяца.

3.4 В период самостоятельного пребывания воспитанника за 
территорией Центра, воспитатель обязан контролировать воспитанника 
посредством сотовой связи, либо поддерживать связь с лицом, 
сопровождающим воспитанника.

3.5 По возвращению в Центр, воспитатель фиксирует время 
возвращения воспитанника в «Журнале регистрации самостоятельных 
выходов воспитанников».

3.6 В 20 часов 30 минут все воспитанники должны находиться в 
Центре. Выход из Центра после 20.30 -  запрещается. Воспитатель передает 
сведения о наличие воспитанников в группе на пункт охраны.

4. Порядок действий сотрудников при самовольном уходе 
воспитанника, в случае невозвращения воспитанника при 
самостоятельном выходе за пределы Центра.

4.1 В случае невозвращения воспитанника в Центр в указанное в 
заявлении время и прекращения общения с воспитателем посредством 
мобильной связи, данный факт рассматривается администрацией как 
нарушение Правил самостоятельного выхода.

4.2 При не установлении контакта с воспитанником более 3-х часов, его 
отсутствие рассматривается как самовольный уход.

4.3. Уход воспитанника за территорию Центра без разрешения 
воспитателя, тайно от него, не выход на связь с воспитателем посредством 
сотовой связи расценивается как самовольный уход воспитанника.

4.4 Воспитатель при установлении факта самовольного ухода 
воспитанника обязан:

—  незамедлительно информировать директора Центра, либо лицо 
его заменяющее, о факте самовольного ухода воспитанника;

—  собрать информацию о возможных местах появления 
несовершеннолетнего и произвести проверку всех предполагаемых мест 
нахождения воспитанника (родственников, знакомых, друзей, 
одноклассников) посредством телефонных переговоров, сети интернет;
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—  по истечении 4 часов несанкционированного отсутствия 
воспитанника воспитатель обязан сообщить о факте самовольного ухода в 
дежурную часть органа внутренних дел, предоставить все необходимые 
документы для осуществления розыска воспитанника, сведения, 
способствующие оперативному розыску воспитанника, фотографию 
самовольно ушедшего воспитанника, соответствующую возрасту, копию 
паспорта или свидетельства о рождении несовершеннолетнего.

4.5 После регистрации заявления о розыске воспитанника в дежурной 
части ОВД получить от дежурного, принявшего заявление, талон -  
уведомление с указанием даты принятия заявления и номера его 
регистрации.

4.6 Написать объяснительную записку на имя директора Центра, где 
должны быть указаны: ФИО воспитанника, дата его рождения, дата и время 
самовольного ухода, при каких обстоятельствах был совершен самовольный 
уход, какие профилактические меры к воспитаннику были приняты для 
предотвращения самовольного ухода, какие меры предпринял воспитатель 
после установления факта самовольного ухода. Объяснительную записку с 
талоном -  уведомлением передать заместителю директора по безопасности.

5. Действия администрации и сотрудников Центра при 
установлении факта самовольного ухода воспитанника.

5.1 По каждому факту самовольного ухода воспитанников из 
учреждения необходимо незамедлительно проводить служебное 
расследование.

5.2 В течении суток собирается комиссия по расследованию 
самовольных уходов воспитанников в составе, утвержденном приказом 
директора Центра, которая принимает управленческие решения по 
предотвращению фактов самовольных уходов несовершеннолетних, в том 
числе по применению дисциплинарных взысканий к сотрудникам Центра, 
допустившим факты самовольных уходов воспитанников, а также 
несвоевременного информирования о них.

5.3 По истечении 24 часов социальный педагог:
—  информирует об уходе воспитанника родственников, 

территориальные органы, учреждения профилактики по месту проживания 
родственников воспитанника,

—  в составе комиссии проводит служебное расследование по факту 
самовольного ухода воспитанника с целью выявления причин и условий, 
способствующих указанному правонарушению, выявлению случаев 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего.

5.4 В случае возвращения несовершеннолетнего в Учреждение 
социальный педагог или воспитатель незамедлительно обращается в ОВД с 
заявлением о прекращении его розыска,- ставит в известность директора 
Центра о возвращении воспитанника.
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5.5 После возвращения воспитанника в Центр, с ним проводится 
индивидуально-профилактическая работа, которая включает:

осмотр несовершеннолетнего медицинским работником Центра 
(помещение воспитанника в медицинский изолятор Центра);

проведение психодиагностического анализа эмоционального 
состояния несовершеннолетнего психологом Центра;

организацию постоянного психолого -  педагогического 
сопровождения.

5.6 Возвращение воспитанника из самовольного или самостоятельного 
ухода с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения 
рассматривается администрацией, как нарушение правил внутреннего 
распорядка воспитанников.

5.7 Воспитанник, находящийся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, помещается в медицинский изолятор Центра под 
наблюдение медицинского работника.

5.8 В случае невозможности помещения воспитанника в изолятор, 
воспитатель обеспечивает безопасные условия остальным воспитанникам 
группы.

5.9 Воспитатель или другой сотрудник Центра обязан: вызвать бригаду 
скорой медицинской помощи; находиться с воспитанником до момента 
прибытия бригады скорой помощи; сопроводить воспитанника до 
медицинского учреждения (в случае необходимости), получить талон вызова 
скорой медицинской помощи.

5.10 В случае агрессивного поведения воспитанника, находящегося в 
стоянии алкогольного или наркотического опьянения, вызывается группа 
быстрого реагирования сотрудников Росгвардии путем нажатия тревожной 
кнопки на пункте охраны.

5.11 Об указанных фактах воспитатель незамедлительно сообщает 
директору Центра, либо лицу его замещаемому и предоставить 
объяснительную записку на имя директора.
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Приложение 1 
к порядку самостоятельного выхода 

воспитанников за территорию Центра, 
а также порядок действий работников 

ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» 
с момента установления факта 

самовольного ухода воспитанника

«УТВЕРЖДАЮ » 
Врио директора ГБУ ЛО 

«Сиверский ресурсный центр» 
Е.Г. Бондаренко

« _____ » _______________________ 2021 года

Инструкция №29
для воспитанников по профилактике курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ

1. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ЧЕЛОВЕКА
Вредные привычки являются одной из самых больших проблем современного 

общества. Курение и злоупотребление алкоголем являются самыми опасными 
вредными привычками и приносят огромнейший вред не только лицам, страдающим 
этими привычками-заболеваниями, но и окружающих их людям и всему обществу в 
целом. ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. Очень часто 
люди, страдающие вредными привычками, не знают о влиянии этих привычек на 
здоровье или же не осознают всю опасность, которую таят в себе алкоголь и табак. И 
нередки случаи когда человек, просто поняв какой вред наносит себе и окружающим, 
расстается с вредными привычками.

1.1 КУРЕНИЕ одна из самых распространенных вредных привычек. 
Специалисты все чаще относят эту привычку к наркомании. Курильщики вдыхают в 
лёгкие продукты горения и насыщают организм целым набором ядовитых веществ.

Влияние курения на здоровье человека:
• Портится структура ногтей и волос, меняется цвет кожи.
• Ж елтеют и слабеют зубы, появляется неприятный запах изо рта.
• Сосуды курильщика становятся хрупкими и неэластичными.
• Табакокурение способствует гниению органов желудочно-кишечного 

тракта. • Повышается риск возникновения язвы желудка.
• Нарушается кислородный обмен в организме и как следствие затрудняется 

очистка крови.
• Никотин способствует повышению давления.
• Увеличивается вероятность возникновения инсультов, инфарктов, 

стенокардии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
• Нарушается защита дыхательных путей, в результате чего курильщики 

более подвержены заболеваниям горла, бронхов и легких, а так же тяжелее переносят 
данные заболевания.

• Курение способствует развитию онкологических заболеваний.
• Курение беременных женщин очень негативно сказывается на здоровье 

ребенка. Очень часто такие дети отстают в развитии и чаще болеют.



1. 2. АЛКОГОЛИЗМ  давно уже вышел из понятия вредная привычка, алкоголизм 
-  это болезнь. При алкоголизме нарушается работа не только организма человека, но и 
происходят психологические процессы, ведущие к необратимой деградации личности. 
Лечение алкоголизма требует участия врачей различных специализаций, в том числе и 
психологов

• Алкоголь неминуемо приводит к заболеваниям сердечно сосудистой 
системы, т.к. алкоголь разрушает эритроциты (клетки крови), которые перестают 
правильно выполнять свои функции.

• Алкоголь сокращает жизнь человека на 10-15 лет
• Алкоголь нарушает работу нервной системы и приводит к потере памяти и 

внимания, проблемам умственного развития, мышления, психики и очень часто к 
полной деградации личности.

• Разрушается иммунная система организма.
• Нарушается деятельность печени, которая несет в организме главную 

очистительную функцию.
• Нарушается работа органов пищеварения, что приводит к тяжелым 

заболеваниям пищевода, желудка, поджелудочной железы.
• Нарушается регуляция уровня сахара в крови.
• Главный «удар» алкогольных напитков приходится на головной мозг. 

Алкоголь приводит к разрушению коры головного мозга и отмиранию целых его 
участков.

• Влияние алкоголя на здоровье человека. В России ежегодно от алкоголя 
гибнет около 700 тысяч человек.

• 1.3 НАРКОМАНИЯ Самым ужасным проявлением наркомании является 
детская и подростковая наркомания. У детей и подростков зависимость от 
наркотических веществ возникает намного быстрее, чем у взрослых, а разрушительное 
действие выражается намного сильнее. У подростков, которые употребляют наркотики, 
возникает слабоумие, а риск психических заболеваний возрастает в несколько раз. При 
этом моральная деградация и разрушение личности происходит намного быстрее. 
Воздействие наркотических препаратов значительно замедляют физическое развитие 
организма подростка. Наркоманы-подростки явно отстают от своих сверстников по 
росту и весу.

Влияние наркотиков на здоровье человека:
• Больше всего разрушительное влияние наркотических препаратов 

сказывается на сердечно-сосудистой системе: Независимо от того, какой наркотический 
препарат принимает наркоман, он приводит к износу сердца. Если наркоман не 
скончается от пневмонии или передозировки, то спустя 3-4 года его сердце будет 
напоминать сердце восьмидесятилетнего старика. В последствии у него возникает 
сердечная недостаточность, которая в дальнейшем приводит к летальному исходу.

• Наркотики оказывают негативное влияние на легкие. При курении 
наркотических веществ легкие курильщика попадает в четыре раза больше различных 
смол и сажи, чем при курении обычных сигарет. Возникает высокий риск заболевания 
раком легких. Также нарушение процесса дыхания приводит к кислородному 
голоданию всех органов. Передозировка вызывает паралич дыхательного центра, в 
результате чего наступает смерть из-за остановки дыхания.

• Любые наркотические препараты вызывают у человека зависимость, и 
именно этот фактор губительно влияет на его психику. У человека возникают 
различные психозы, изменения характера, снижаются умственные способности, 
наблюдается моральная деградация и полный распад личности. Употребление 
наркотиков приводит к такому тяжелому заболеванию, как шизофрения.



• Также у всех наркоманов сильно снижается иммунитет. Именно из-за этого 
такое заболевание как пневмония, стоит на втором месте среди причин смерти 
наркоманов. Вредное влияние наркотических веществ можно видеть на обмене кальция 
в организме. Кости у наркоманов начинают истончаться и становятся довольно 
хрупкими. В первую очередь страдают зубы, достаточноЗ-4 лет регулярного 
употребления наркотиков, чтобы полностью лишиться их.

• У наркоманов в первую очередь пропадает аппетит, затрудняются процессы 
переваривания пищи. В первую очередь нарушаются моторные функции кишечника, 
которые вызывают либо болезненные спазмы в животе, либо хронический запор;

• развивается цирроз печени;
• Утрате сексуального влечения, а в последствии —  импотенция. 

Употребление наркотических препаратов влияет на наследственность, что может 
вызвать необратимые изменения в человеческих хромосомах, навсегда обрекая свою 
жертву рождать мутантов.



Приложение 2 
к порядку самостоятельного выхода 

воспитанников за территорию Центра, 
а также порядок действий работников 

ГБУ JTO «Сиверский ресурсный центр» 
с момента установления факта 

самовольного ухода воспитанника

ГБУ JTO «Сиверский ресурсный центр»

Ж УРНАЛ
регистрации инструктажей по безопасности с воспитанниками

семья №
Начат «____ »_______________20____ г.

О кончен« » 20 г

Дата
проведени

я
инструкта

жа

Ф.И.О.
воспитанника

Год рождения

Вид инструктажа 
(вводный, первичный, 

повторный, 
внеплановый) 

Причина проведения

Тема инструктажа
Должность/

ФИО
инструктирующего

Подпись
инструктир

ующего

Подпись
воспитании

ка



Приложение 3 
к порядку самостоятельного выхода 

воспитанников за территорию Центра, 
а также порядок действий работников 

ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» 
с момента установления факта 

самовольного ухода воспитанника

Воспитателю ГБУ ЛО 
«Сиверский ресурсный центр»

от воспитанника(цы)_____ группы

ФИО воспитанника

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить мне выйти самостоятельно за территорию ресурсного центра с целью:

ФИО гражданина, пригласившего в гости, адрес, телефон; название мероприятия и т.д.

дата, время выхода из центра

Обязуюсь вернуться в ресурсный центр__________________________________
дата и время возвращения

Разрешаю______________________________________________________
ФИО воспитателя



Приложение 4

К порядку самостоятельного выхода 
воспитанников за территорию Центра, 
а также порядок действий работников 

ГБУ JIO «Сиверский ресурсный центр» 
с момента установления факта 

самовольного ухода воспитанника.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ВЫХОДОВ ВОСПИТАННИКОВ

Дата
самостоятел
ьного
выхода

ФИ воспитанника Время
самостоятельного 
выхода/время 
возвращения в 
центр

ФИО
воспитателя,
принявшего
заявление/

подпись

Подпись
воспитанника


