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На 22.06.2022 в ГКУ СО «КЦ СО «Ровесник» находился 81 воспитанник: в отделении, 
расположенном по адресу: г. Самара, ул. Марии Авейде, д.29 – 23 ребенка, в отделении по 
адресу: г. Самара, пр. Кирова, д.67 – 24 ребенка, в отделении по адресу: г. Самара, ул. Стара 
Загора, д.113А – 34 ребенка. Всего за отчетный период обслужено 128 несовершеннолетних 
воспитанников. 

За 1 полугодие 2022 г. воспитанниками ГКУ СО «КЦ СО «Ровесник» было совершено 
59 случаев самовольных уходов 25 воспитанниками (АППГ – 76 случаев, 20 воспитанников). 
Из 59 фактов, 8 совершено в декабре 2021, но воспитанники возвращены в 2022, поэтому 
данные факты вошли в статистические сведения 2022 года.  

За указанный период из отделения по адресу ул. Стара Загора д. 113А - 12 
воспитанников совершили 34 случая самовольных уходов (АППГ – 7 воспитанников, 22 
случая), из отделения по адресу: пр. Кирова, д.67 – 6 воспитанников совершили 16 случаев 
самовольных уходов (АППГ – 5 воспитанников, 24 случая), из отделения по адресу ул. 
Марии Авейде, д.29 – 5 воспитанников совершили 9 случаев самовольных уходов (АППГ – 8 
воспитанников, 30 случаев). 

Проведенный анализ самовольных уходов свидетельствует, что более подвержены 
самовольным уходам воспитанники от 14 до 17 лет (23 человека). Это сложный 
психологический период для ребенка по многим причинам. Самовольные уходы совершают 
несовершеннолетние с девиантными формами поведения, т.е. не соответствующими 
общепринятыми или официально установленными. У воспитанников, совершающих 
самовольные уходы, наблюдаются проблемы в общении, им сложно строить 
взаимоотношения с окружающими. Такие подростки обладают различными 
психофизическими отклонениями в состоянии здоровья, имеют различные зависимости. Для 
детей характерно чувство незащищенности, неуверенности в себе и своих силах, ощущение 
неуспешности, беспомощности, враждебности и недоверия к окружающим. Все это 
провоцирует появление психологических защит.   

Следует отметить, что 10 % самовольных уходов были совершены из приемного 
отделения (6 случаев), то есть в первый месяц после зачисления, период адаптации 
несовершеннолетних. В период адаптации подростки ощущают себя беспомощными, 
проявляют беспокойство и стремятся найти объект, который снимет напряжение, находят 
возможности, где они могут начать пробовать себя в других местах, которые позволяют 
получить острые ощущения, удовлетворить потребности в общении и развлечениях. 
Воспитанники, доставленные в приемное отделение на основании Актов органов внутренних 
дел, зачастую были объявлены в розыск законными представителями до помещения в ГКУ 
СО «КЦ СО «Ровесник». 

За отчетный период увеличилось число несовершеннолетних, поступивших в связи с 
конфликтной ситуацией в семье (15 фактов), фактами насилия (8 человек). Из бесед с такими 
несовершеннолетними выясняется, что при неблагополучии в семье, дети длительный 



период времени, иногда достигающий до 2-х лет, проживают у случайных знакомых, дальних 
родственников, либо самостоятельно. 

Сложность в коррекции девиантного поведения, в частности склонности к 
самовольным уходам, состоит в том, что практически все подростки обладают различными 
психофизическими отклонениями в состоянии здоровья и имеют различные зависимости.  

На отчетную дату количество воспитанников, состоящих на различных учетах, 
составляет 52 человека, т.е. 64,1 % от общего количества детей. Из них: 

- в ОДН ОП № 1, 2 Управления МВД России – 18 человек; 
- в ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» – 13 человек; 
- в ГБУЗ «Самарский психоневрологический диспансер» -21 человек. 
За период нахождения в розыске несовершеннолетними совершено 2 

административных правонарушения по ст. 6.24 КоАП РФ). 
На каждого ребенка при поступлении разрабатывается индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг. На детей, поступивших под надзор, разрабатывается 
совместно с отделами опеки районов индивидуальная программа дальнейшего 
жизнеустройства. Еженедельно разрабатывается почасовая программа занятости ребенка на 
каждый день (сетка занятости), данная программа корректируется еженедельно, учитывая 
часы обучения и планируемую досуговую деятельность, в том числе дополнительное 
образование в образовательных учреждениях. Поведенческие особенности 
несовершеннолетних фиксируются в дневнике наблюдений и отражаются в педагогической 
характеристике. Еженедельно воспитатели групп планируют преемственную планомерную 
коррекционную работу, направленную на развитие умений и навыков, и личностных качеств 
воспитанников, а также профилактику самовольных уходов и правонарушений.  

В учреждении реализуется план скоординированного межведомственного 
взаимодействия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних и розыску 
воспитанников, утвержден алгоритм и регламент действий сотрудников в случае совершения 
самовольных уходов. Ежегодно составляется план совместной работы с ОДН ОП № 1, 2 
УМВД России по г. Самаре. 

Психокоррекционная работа направлена на «третичную профилактику» с 
воспитанниками, склонными к самовольным уходам. Так как они неоднократно самовольно 
покидали учреждение, то работа была направлена на оказание помощи и предупреждение 
повторения самовольного ухода в будущем.  

Неотъемлемой частью плана профилактики является проведение эффективного 
интервью по возвращению ребенка. При возвращении в учреждение с воспитанниками 
проводятся анкетирование и беседы по выявлению причин такого поведения и анализа 
ситуации.  Также сотрудниками прокуратуры, ОДН ОП № 1, 2 УМВД России по г. Самаре 
проводятся беседы, направленные на мотивирование подростка проживать в учреждении, 
предотвращение самовольных уходов (за 1 квартал проведено 64 таких беседы).  

Проводимая с воспитанниками коррекционно-развивающая работа выстраивается с 
учетом данных психодиагностического обследования, для чего в учреждении имеется и 
используется диагностический инструментарий для определения индивидуальных 
особенностей и состояния здоровья воспитанников. Психокоррекционная работа направлена 
на профилактику самовольных уходов, оптимизацию, повышение учебной мотивации; 
развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; оптимизацию самооценки, обогащение 
эмоционального опыта; мотивацию к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек; 
преодоление тревожности, страхов, агрессии; выстраивание перспективы, становление 
профессионального самоопределения. 



Особое значение в учреждении уделяется организация занятости воспитанников, 
активному досугу (концертные, интеллектуально-познавательные программы, конкурсные, 
игровые, развлекательные программы, театрализованные представления, кинопоказы, 
проведение тематических дней, тренинги).  Для оказания психологической помощи детям и 
подросткам в учреждении реализуется ряд авторских психокоррекционных программ. Одна 
из наиболее актуальных программ - программа подготовки воспитанников к самостоятельной 
жизни, используемая в учреждении с 2019 года.  

Каждый случай самовольного ухода рассматривается на Совете профилактики 
отделений с привлечением сотрудников прокуратуры, КДН и ЗП, ОП УМВД Росси по г. 
Самаре. За 1 полугодие 2022 г. проведено 5 советов профилактики. 

Во избежание совершения случаев самовольных уходов учреждением предпринят ряд 
мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так, 
социальными педагогами дополнительно был организован ряд профилактических бесед с 
воспитанниками с целью установления нравственно здоровых отношений в школьной сфере, 
решению личных и социальных проблем воспитанников. 

Социальные педагоги осуществляют индивидуальное сопровождение воспитанников 
и вырабатывают рекомендации по коррекционной работе и социально-педагогическому 
сопровождению ребёнка. 

Имеет место активное взаимодействие с образовательными организациями по 
профилактике и коррекции девиантного поведения воспитанников, как на педагогических 
Советах, так и на Советах профилактики, вырабатываются необходимые рекомендации. 
Постоянно согласовывается расписание учебных занятий по индивидуальной и классной 
формам обучения воспитанников. Выполнение домашних заданий осуществляется совместно 
с воспитателями и социальными педагогами.   

В учреждении организована работа с внешними организациями-наставниками. В 
рамках наставничества заключены договоры о сотрудничестве: 

- Самарский государственный социально-педагогический университет; 
- БФ «Радость»; 
- молодежное движение «Поколение 2020»;  
- Нотариальная Палата Самарской области; 
- ПОУ Самарская автомобильная школа ДОСААФ России; 
- ОП на Метрополитене УМВД России по г. Самаре; 
- «Общественный Совет» при Управлении МВД России по городу Самаре. 
В рамках патриотического воспитания проводится работа с ПОУ Самарская 

автомобильная школа ДОСААФ и ассоциацией исторической реконструкции «РАДОГОСТ». 
Индивидуальным наставничеством охвачено 6 воспитанников из числа подростков, 

старше 16 лет. 
Воспитанники учреждения ежегодно принимают участие в «Городских ярмарках 

молодежных вакансий», участвуют в городских мероприятиях, посвященных «Дню 
студенческой занятости в Самаре».  

Наставники-волонтёры проводят профориентационную работу с использованием 
бесед, дискуссий, диагностик, методических игр, досуговых мероприятий, экскурсий на 
предприятия. Ребята участвуют в мастер-классах по темам: «Старт карьеры. Выбор 
направлений и инструментов», «Карьерный старт», «Самые экстремальные профессии 21 
века», «Командообразование», «Развитие эмоционального интеллекта», «Я выбираю 
профессию», «Принципы самопознания как помощь в организации предпринимательской 
деятельности», «Целеполагание».  



В результате реализации Программы по профориентации воспитанники учреждения 
осознанно делают выбор будущей профессии и успешно поступают в учебные заведения. В 
текущем году в учреждении 7 выпускников, всеми сданы ОГЭ. 

На постоянной основе осуществляется сотрудничество с ГБУ ДПО Самарской области 
ЦПО – Центром планирования профессиональной карьеры, ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Самара». Педагог дополнительного образования учреждения, отвечающий за 
направление по профориентации, зарегистрирован в информационной базе 
профориентационных мероприятий Самарской области. 

В учреждении осуществляется работа по трудоустройству воспитанников учреждения 
совместно с МКУ Молодежный центр «Самарский» в рамках муниципальных программ 
городского округа Самара: «Молодежь Самары» на 2019 – 2023 гг., «Профилактика 
правонарушений на территории городского округа Самара» на 2022-2024 гг. В программе 
принимают участие подростки от 14 до 17 лет (включительно), зарегистрированные 
постоянно или временно на территории городского округа Самара. В 2022 году уже было 
трудоустроено 10 воспитанников. В настоящее время трудоустроены 5 воспитанников, в 
июле и в августе планируется трудоустройство еще 7-9 воспитанников. 

В учреждении ежегодно проводится неделя правовых знаний. На мероприятия 
приглашаются сотрудники прокуратуры, Росгвардии, УНК ГУ МВД России по Самарской 
области, Следственного Комитета, полиции. Всего в текущем году было проведено 6 
экскурсий (3 в ЦКС, 3 в ГИБДД), проведено 22 встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов на базе нашего учреждения. В отделениях организуются информационно-
просветительские беседы, выставка боевого оружия, групповые дискуссии, где 
рассматриваются различные аспекты правового воспитания и законопослушного поведения в 
обществе.  

Разнообразная кружковая работа отделения помогает воспитанникам проявить себя в 
различных областях творчества и спорта: «Волшебная мастерская» (вышивание, мягкая 
игрушка, аппликация, мыловарение), «Школа рукоделия» (кройка и шитье, вязание, пошив 
одежды), уроки кулинарии, секции по настольному теннису, мини-футболу, шашкам и 
шахматам, борьбе и спортивным танцам, плаванию. Второй год в учреждении работает 
телестудия, имеется кабинет парикмахерского искусства. 

За 1 полугодие 22 воспитанника учреждения стали лауреатами 1, 2, 3 степени 
конкурса-выставки детского прикладного творчества «МастерОК». А также воспитанница 
отделения пр. Кирова д. 67 и трио «Лучики надежды» из отделения пр. Кирова д. 67 стали 
лауреатами 1 степени фестиваля-конкурса воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Самарской области «Творчество. Успех. 
Радость!».  

Одним из приоритетных направлений в профилактической работе учреждения 
совместно с межрегиональным молодежным общественным движением «Поколение 2020» 
(ММОД «Поколение 2020») является физкультурно-оздоровительное, которое реализуется на 
спортивных площадках на территории отделений, и на внешних площадках (ФОК «Орбита», 
фитнес-центр «KINUP»). 

В настоящее время достигнута договоренность с администрацией развлекательного 
парка аттракционов «Три медведя», расположенного в Парке им. Ю. Гагарина о возможности 
посещения воспитанниками нашего учреждения ряда аттракционов 6 раз в месяц. В июне 
месяце воспитанники дважды посещали кинотеатр «Синема Парк Парк Хаус», 22.06.2022 г. 
была организована поездка воспитанников младшего возраста в МБУК г.о. Самара театр 
«Лукоморье» на спектакль. 



В рамках летней оздоровительной кампании воспитанники нашего учреждения 
отдыхают в ряде оздоровительных центров и санаториев Самарской области: ДОЦ «Россия», 
ДОЦ «Лесной», МУП пансионат «Звездный», ДОЛСТ «Салют». При этом оздоровительный 
отдых запланирован на весь период летнего отдыха. 

24.05.2022 состоялось совещание МРГ на базе прокуратуры Промышленного района, 
на котором отмечено, что недостатки в работе, выявленные надзорным органом в части 
организации профилактики самовольных уходов несовершеннолетних воспитанников, 
устранены в полном объеме. Даны поручения органам системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 3 квартал текущего года. 

Воспитатели ежедневно направляют фотоотчет о проведенных мероприятиях в группу 
отделения в одном из мессенжеров. По результатам работы с сотрудниками учреждения 
(воспитателями, педагогами-психологами, педагогами дополнительного образования, 
медицинскими работниками) проводятся индивидуальные консультации и внеплановые 
инструктажи о предупреждении самовольных уходов, повторное ознакомление под роспись с 
технологическим стандартом по организации розыска несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из центра, а также с приказами «О профилактике самовольных уходов». 
 

 
 


