АКТ
по итогам внеплановой документарной проверки деятельности
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 30»
г. Георгиевска Ставропольского края
г. Ставрополь

14 марта 2019 г.

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского
края от 06 марта 2019 года № 303-пр «О проведении внеплановой
документарной проверки деятельности государственного
казенного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 30» г. Георгиевска Ставропольского края
(далее – детский дом № 30) комиссией министерства образования
Ставропольского края (далее соответственно – министерство, комиссия) в
составе: председателя комиссии Фирсовой Натальи Ивановны, начальника
отдела развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей; Кочергиной Марины Бежановны, главного специалиста отдела
развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей; 12 марта 2019 года была проведена внеплановая документарная
проверка организации и проведения служебного расследования факта
самовольного ухода, совершенного воспитанницей детского дома № 30
Кочиной А.А. 14 февраля 2019 года, с целью выявления причин и условий,
способствующих указанному факту, случаев нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетней; проверку полноты выводов и предложений
по реализации мер, направленных на устранение причин и условий,
способствующих самовольным уходам воспитанницы.
Руководствуясь
требованиями
Федерального
закона
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(далее – Федеральный закон № 120), а так же методическими
рекомендациями
по
взаимодействию
министерства
образования,
министерства труда и социальной защиты населения, министерства
здравоохранения, органов внутренних дел Ставропольского края по
предупреждению самовольных уходов воспитанников организаций
различных типов и видов и организации розыска несовершеннолетних»,
утверждѐнных на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ставропольского края от 04 июня 2015
года № 3, (далее – методические рекомендации), комиссией министерства
были проанализированы предоставленные директором детского дома № 30
документы, согласно утвержденному приказом плану проверки, в результате
установлено следующее.
13 февраля 2019 года на основании приказа директора детского дома
№ 30 от 13 февраля 2019 года № 102 «О временной передаче воспитанницы в
семью» Кочина Анастасия Андреевна, 11 ноября 2004 года рождения, без

2

наличия заключения органа опеки и попечительства, была передана в
бабушке Петуховой А.А. проживающей по адресу: п. Иноземцево, ул.
Гагарина, 69, на период времени с 13.02.2019 г. по 14.02.2019 г. в связи с
празднованием дня рождения бабушки. Занятий в школе в эти дни не было в
связи с введенным карантином.
14 февраля 2019 года в 09.00 часов утра воспитанница детского дома
№ 30 Кочина Анастасия ушла из дома своей бабушки Петуховой А.А. с
подругой, до 17.30 часов отвечала на телефонные звонки директора детского
дома № 30 Александровой Т.Н., поясняв, что скоро вернется в детский дом.
Директором детского дома в 17.30 часов был осуществлен выезд по адресу
бабушки Кочиной А. по адресу: п. Иноземцево, ул. Гагарина, 69, однако
воспитанницы там не было. Возвратившись в г. Георгиевск, в 21.00 часов
директором детского дома № 30 было подала заявление о розыске
воспитанницы Кочиной Анастасии в отдел полиции МВД России по
Георгиевскому городскому округу. 15 февраля 2019 года в 8.00 часов утра по
телефону, бабушка Петухова А.А. сообщила директору детского дома № 30 о
том, что Анастасия находится у неѐ дома. В 10.30 часов утра воспитанница
сотрудниками полиции была доставлена в детский дом. Воспитанница
находилась в розыске менее суток.
По факту самовольного ухода воспитанницы детского дома № 30
Кочиной Анастасии, в соответствии с методическими рекомендациям, на
основании приказа директора Детского дома № 30 от 15 февраля 2019 года
№ 17-увр «О назначении педагогического расследования» была создана
комиссия и проведено педагогическое расследование, проведены
мероприятия,
предусмотренные
методическими
рекомендациями,
подготовлен и направлен в министерство акт по итогам педагогического
расследования
обстоятельств
самовольного
ухода
воспитанницы
Кочиной А.А. от 19.02.2019 года.
В результате проведенного педагогического расследования комиссией
детского дома № 30 пришла к выводу о том, что совершенный
воспитанницей
Кочиной
Анастасией
самовольный
уход
можно
охарактеризовать как «эмансипационный побег», связанный с желанием
воспитанницы гулять и получать удовольствие от свободной жизни.
Причинами самовольного ухода является личностная характеристика,
наличие медицинского диагноза и склонность воспитанницы к
противоправному поведению. Для предотвращения дальнейших случаев
самовольных уходов комиссией детского дома № 30 было рекомендовано
воспитателям и психологу продолжить с Анастасией коррекционнореабилитационную работу с целью оказания ей социально-психологической
и медико-педагогической помощи через организацию дистанционных
консультаций педагога-психолога детского дома и специалистов краевого
психологического центра, врача-психиатра.
С учетом вышеизложенного, комиссией министерства по итогам
документарной проверки детского дома № 30 определено следующее.
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Самовольный уход воспитанницы Кочиной Анастасии Андреевны,
11 ноября 2004 года рождения, относящейся к «группе риска», состоящей на
профилактическом учете в детском доме № 30, за совершенные ею ранее
самовольные уходы из детского дома и употребление ПАВ, а также в ОПДН
МО МВД России «Георгиевский», детским домом № 30 расследован в
соответствии с методическими рекомендациями. Кочина Анастасия
поступила в детский дом, имея отклонения в поведении, состоящей на учете
у врача-психиатра, ранее находясь под опекой бабушки неоднократно
уходила из дома. Анастасией совершено 8 самовольных уходов из детского
дома № 30. Администрацией детского дома № 30, с учетом данных
министерством ранее рекомендаций по итогам предыдущих проверок,
организована и проводится не только профилактическая работа, но и
коррекционно-реабилитационная. В индивидуальный план развития и
жизнеустройства воспитанницы, с учетом рекомендаций врачей, педагогапсихолога внесены изменения в работу с воспитанницей. Специалистами
детского дома был проработан вопрос о возможности восстановления отца
Анастасии в родительских правах, однако Кочин А.А. отказался
восстанавливаться в родительских правах, так как он не работает, не желает
заниматься проблемами дочери по еѐ воспитанию, лечению. Бабушка
Петухова А.А. в силу своего возраста и состояния здоровья не может быть еѐ
опекуном (попечителем). Детским домом были предприняты меры по
устройству Анастасии в замещающую семью, проживающую в
Краснодарском крае, однако после пребывания Анастасии в семье кандидаты
в приемные родители, после десятидневного пребывания у них Анастасии,
отказались в дальнейшем с ней общении. За период пребывании Кочиной
А.А. в детском доме с марта 2018 года по настоящее время, воспитанница
была дважды на лечении в СККСПБ № 1г. Ставрополя. Администрацией
детского дома № 30 Анастасии был определен наставник из числа
воспитателей детского дома, однако он не нашел нужного подвода к
воспитаннице. В настоящее время решается вопрос о назначении наставника
Анастасии в лице начальника ОПДН МО МВД России «Георгиевский»,
подполковника полиции Костиной Анны Васильевны. В связи с
участившимися случаями самовольных уходов Кочиной Анастасии, а также
выявленной психологом детского дома у неѐ критической степени
возбудимого типа и склонности к совершению противоправных поступков,
директором детского дома № 30 было направлено письмо в КДН
г. Георгиевска об оказании содействия в работе с воспитанницей «группы
риска».
Однако комиссией министерства выявлено:
нахождения воспитанницы у родственников, не имеющих
соответствующих документов, согласно действующего законодательства
Российской Федерации.
слабый контроль за воспитанницей «группы риска»;
не своевременность обращения в отдел полиции с заявлением о
розыске Кочиной Анастасии;
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в соответствии с методическими рекомендациями, по возвращению
воспитанницы, руководитель незамедлительно должен обратиться в ОМВД с
заявлением о прекращении розыска, данное заявление в материалах проверки
не предоставлено;
отсутствие положительных результатов проводимой с Кочиной
Анастасией
индивидуальной
и
групповой
профилактической
и
коррекционно-реабилитационной работы;
В связи с вышеизложенным, комиссия считает необходимым:
1.
Директору детского дома № 30 Александровой Татьяне
Николаевне:
- рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц детского дома к
дисциплинарной ответственности;
- организовать взаимодействие с субъектами профилактики с целью
проведения более качественной работы по профилактике самовольных
уходов с воспитанницей Кочиной А.;
- рассмотреть результаты педагогического расследования по факту
самовольного ухода воспитанницы «группы риска» с участием
представителей субъектов профилактики предусмотренных Федеральным
законом № 120;
- поменять наставника воспитаннице Кочиной А. назначить его из
числа значимых лиц относящихся к субъектам профилактики
Минераловодского городского округа;
- устранить выявленные проверкой нарушения, о проделанной
работе проинформировать министерство в срок до 25 марта 2019 года.
Рабочая группа в составе:
Начальник отдела развития
семейных форм устройства
детей, оставшихся без
попечения родителей

Н.И. Фирсова

Главный специалист отдела
развития семейных форм
устройства детей,
оставшихся без
попечения родителей

М.Б. Кочергина

С актом ознакомлен __________________________________________
«__»_________2019 год.

