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Информация о профилактике самовольных уходов

Администрация ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям № 8 
на письмо №24/3.3 - 17062 от 05.12.2019 информирует.

За анализируемый период, 2018 - 2019 гг., в центре отсутствовали 
случаи самовольных уходов среди воспитанников. На 1 декабря 2019 в 
учреждении воспитывается 8 человек.

В ГКУСО РО Новочеркасском центре помощи детям № 8 организована 
работа по предупреждению самовольных уходов:

- утвержден, приказом директора, регламент деятельности трудового
коллектива по предотвращению самовольных выходов воспитанников (№ 4/11 
от 06.01.2018; № 4/6 от 09.01.2019 «О профилактике правонарушений и
самовольных уходов воспитанников»);

- отработана система выхода воспитанников за пределы учреждения; 
организовано сопровождение воспитанников в школы города

(заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе);
- проводится тестирование с воспитанниками (два раза в год, с вновь 

прибывшими, в течение года) с целью: определения комфортности 
проживания в центре и обучения в школе, выявлений интересов для охвата 
дополнительным образованием - «Цветовой тест Люшера», «Методика 
определения эмоциональной напряженности в центре, в школе»; опросник 
Филлипс «Изучение уровня школьной тревожности», методика изучения 
творческих способностей А.В.Батаршев, диагностика музыкальных 
способностей.
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- охвачены дополнительным образованием в социуме и центре 100% 
воспитанников;

- проводятся встречи воспитанников с родственниками, за исключением 
случаев, противоречащих интересам детей: приглашение на традиционные 
мероприятия в центре; по согласованию с ФКУ СИЗО - 3 ГУРСИН России по РО 
организованы свидания с матерью воспитанников; общение с родственниками в 
телефонном режиме;

- разработана индивидуальная циклограмма совместной деятельности 
воспитанников и педагогов, позволяющая проводить коррекционную работу с 
каждым воспитанником, учитывая его возрастные особенности и уровень 
развития; на 1 декабря в центре - 50% детей ОВЗ и инвалидов;

- проводятся встречи - беседы с воспитанниками: сотрудниками ПДН, 
прокуратуры города и области, ФКУ СИЗО - 3 ГУРСИН России по РО, 
направленные на профилактику самовольных уходов и правонарушений.
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