
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 декабря 2004 г. N 1165 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕВОЗКОЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, САМОВОЛЬНО 
УШЕДШИХ ИЗ СЕМЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ПРЕДЕЛАХ 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 
от 11.10.2010 N 1153, от 17.04.2017 N 342) 

 
В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" Правительство области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Вологодской области от 
17.04.2017 N 342) 

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении деятельности, 
связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций, в пределах 
территории Вологодской области. 
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 17.04.2017 N 
342) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года. 
 

Губернатор области 
В.Е.ПОЗГАЛЕВ 
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Утверждено 
Постановлением 

Правительства области 
от 20 декабря 2004 г. N 1165 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕВОЗКОЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, САМОВОЛЬНО УШЕДШИХ ИЗ СЕМЕЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ПРЕДЕЛАХ 

ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 17.04.2017 N 342) 
 

Настоящее Положение об осуществлении деятельности, связанной с 
перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, в пределах территории 
Вологодской области (далее - Положение), определяет порядок 
осуществления и финансирования деятельности, связанной с перевозкой 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций, в пределах территории Вологодской 
области родителями (иными законными представителями), организациями 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательными организациями и иными организациями. 

1. Администрация специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее - 
специализированное учреждение), в которое помещается 
несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательной 
организации или иной организации, незамедлительно уведомляет 
родителей (иных законных представителей) такого несовершеннолетнего 
либо администрацию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательной организации или иной организации 
о месте его пребывания и возможности возвращения в семью либо в 
соответствующую организацию. 

2. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и 
находящихся в специализированном учреждении, осуществляется 
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непосредственно родителем (иным законным представителем) за счет 
собственных средств. 

Передача несовершеннолетнего родителям или иным законным 
представителям осуществляется на основании следующих документов: 

заявления родителя (иного законного представителя) с просьбой о 
передаче несовершеннолетнего для перевозки к месту проживания 
несовершеннолетнего; 

документа, удостоверяющего личность родителя (иного законного 
представителя) ребенка; 

свидетельства о рождении несовершеннолетнего или его паспорта, при 
их отсутствии - справки из органов внутренних дел с фотографией 
несовершеннолетнего или копии свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего или его паспорта; 

акта органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна 
(попечителя) - в случае, если перевозка осуществляется опекуном 
(попечителем); 

акта приема-передачи несовершеннолетнего родителю (иному 
законному представителю), содержащего сведения о несовершеннолетнем и 
принадлежащих ему вещах, предметах, ценностях. 

3. В случае невозможности осуществления перевозки 
несовершеннолетнего родителем (иным законным представителем) 
самостоятельно перевозка осуществляется специалистами 
специализированного учреждения, в которое доставлен 
несовершеннолетний, на основании следующих документов: 

заявления родителя (иного законного представителя) на имя 
руководителя специализированного учреждения, в которое доставлен 
несовершеннолетний, о невозможности осуществления его перевозки 
самостоятельно с просьбой о перевозке несовершеннолетнего по месту 
проживания семьи и передаче его родителю (иному законному 
представителю); 

свидетельства о рождении несовершеннолетнего или его паспорта, при 
их отсутствии - копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего или 
его паспорта; 

приказа руководителя специализированного учреждения, в котором 
находится несовершеннолетний, о его возвращении родителям (иным 
законным представителям); 

акта приема-передачи несовершеннолетнего сопровождающему лицу, 
содержащего сведения о несовершеннолетнем и принадлежащих ему 
вещах, предметах, ценностях. 

Передача несовершеннолетнего родителю (иному законному 
представителю) сопровождающим лицом осуществляется на основании акта 
приема-передачи несовершеннолетнего, содержащего сведения о 



несовершеннолетнем и принадлежащих ему вещах, предметах, ценностях. 
4. Несовершеннолетние, самовольно ушедшие из семьи, возвращаются 

и помещаются в специализированное учреждение по месту проживания в 
случаях: 

отказа родителей (иных законных представителей) принять 
несовершеннолетнего в семью; 

обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к 
администрации специализированного учреждения о невозможности 
возвращения в семью, находящуюся в социально опасном положении; 

получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, 
не достигшим возраста десяти лет, в семье. 

5. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, осуществляется 
специалистами этих организаций за счет средств указанных организаций на 
основании следующих документов: 

приказа руководителя организации, воспитанником которой является 
несовершеннолетний, о возвращении несовершеннолетнего в организацию; 

документа, удостоверяющего личность сотрудника, сопровождающего 
ребенка; 

свидетельства о рождении несовершеннолетнего или его паспорта, при 
их отсутствии - справки из органов внутренних дел с фотографией 
несовершеннолетнего или копии свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего или его паспорта; 

акта приема-передачи несовершеннолетнего сопровождающему лицу, 
содержащего сведения о несовершеннолетнем и принадлежащих ему 
вещах, предметах, ценностях. 

Передача несовершеннолетнего руководителю организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательной 
организации или иной организации сопровождающим лицом 
осуществляется на основании акта приема-передачи, содержащего сведения 
о несовершеннолетнем и принадлежащих ему вещах, предметах, ценностях. 

6. Несовершеннолетние, самовольно ушедшие из организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций, возвращаются и помещаются в 
специализированное учреждение по месту проживания в случаях: 

обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к 
администрации специализированного учреждения о невозможности 
возвращения в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательную организацию или иную 
организацию; 

получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, 



не достигшим возраста десяти лет, в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательной организации или 
иной организации. 

7. При перевозке несовершеннолетних сопровождающим лицом 
количество сопровождающих на одного несовершеннолетнего не должно 
превышать 2 человек. При перевозке более одного несовершеннолетнего 
количество сопровождающих определяется администрацией организации, 
работники которой осуществляют перевозку (в зависимости от возраста 
несовершеннолетних, а также состояния их здоровья, психических и 
физических особенностей их развития, дальности перевозки и других 
факторов). 

8. Несовершеннолетние направляются в одежде и обуви, 
соответствующих сезону, которыми их при необходимости обеспечивает 
специализированное учреждение, в котором находится 
несовершеннолетний, с соответствующей отметкой в акте приема-передачи 
несовершеннолетнего сопровождающему лицу и (или) акте приема-
передачи несовершеннолетнего родителям (законным представителям). 

9. Перевозка несовершеннолетних сопровождающим лицом 
осуществляется: 

автомобильным транспортом (за исключением грузового транспорта, 
такси); 

железнодорожным транспортом (за исключением вагонов с 2-местными 
купе (СВ) и вагонов повышенной комфортности); 

водным транспортом (на местах 3 категории). 
10. В пути следования до места назначения несовершеннолетние 

обеспечиваются питанием, при необходимости - медицинской помощью. 
Сопровождающее лицо обеспечивается медицинской аптечкой с 

набором медикаментов экстренной помощи и денежными средствами на 
непредвиденные расходы в размере не менее 100 рублей в день на одного 
ребенка. 

11. Сопровождающее лицо представляет в администрацию организации, 
командировавшей его для перевозки несовершеннолетнего, следующие 
документы: 

авансовый отчет о расходах; 
проездные документы несовершеннолетнего и сопровождающего лица 

(сопровождающих лиц); 
отчетные документы о расходах в пути следования на питание 

несовершеннолетнего и на оказание медицинской помощи (при наличии 
расходов); 

акт приема-передачи несовершеннолетнего сопровождающему лицу; 
акт приема-передачи несовершеннолетнего родителю (законному 

представителю) либо руководителю организации для детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, образовательной организации и иной 
организации. 
 
 

 

 


