
 

Государственное бюджетное  учреждение 

социального обслуживания населения Свердловской области  «Социально- реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  Ревдинского района» 
 

                                                                                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении перевозки несовершеннолетних,  

самовольно ушедших из семей, школ – интернатов, специализированных  

учебно – воспитательных и иных детских учреждений 

 

1. Общие положения 
1.1. 1.1.Отделение перевозки является структурным подразделением ГБУ СОН СО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» и осуществляет свою 

деятельность на основании Устава учреждения, утвержденного приказом МСЗН СО от 03.10.2011 г. 

№ 908, приказом МСП СО от 31.10.2012 г. №1084 о внесении изменений в Устав, Федерального 

закона  442-ФЗ от28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», Областного 

закона №108-ОЗ от 03.12.2014 г. «О социальном обслуживании граждан с СО», Федерального закона 

№120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Постановления Правительства СО от 23.03.2007 г. №216-ПП «Об 

утверждении положения о порядке и условиях предоставления несовершеннолетним временного 

приюта государственными областными учреждениями социального обслуживания населения СО»,  

Постановления Правительства СО от 02.03.2005 г. № 153-ПП «Об утверждении порядка 

осуществления и финансирования деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ – интернатов, специальных учебно – 

воспитательных и иных детских учреждений, в пределах СО», Приказа Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ от 13.10.2010 г. №878н (об утверждении перечня 

документов, необходимых для осуществления перевозки между субъектами РФ 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ – интернатов, 

специальных учебно – воспитательных и иных детских учреждений, и условий перевозки»,  

Постановления Правительства СО от 18.12.2014 г. №1149-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в  СО и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Правительства СО»,  приказов МСП СО от 29.12.2014 г. №778, 779, 

от 31.12.2014 г. № 783, №790 и других нормативно – правовых актов, а также  настоящего 

положения. 

1.2.Отделение предназначено для перевозки выявленных безнадзорных несовершеннолетних к месту 

их проживания на территории Свердловской области, Российской Федерации. 

1.3.Контроль за деятельность отделением перевозки осуществляет заведующий стационарным 

отделением, в его отсутствие (отпуск, больничный лист и т.д.) отделение возглавляет специалист, 

назначенный приказом, утвержденным директором учреждения. 

1.4.Специалист отделения назначается и освобождается от должности директором учреждения в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

1.5.Отделение взаимодействует с другими структурными подразделениями учреждения и 

учреждениями города, по вопросам, входящим в его компетенцию. 

1.6. В своей деятельности отделение руководствуется: 

- Конституцией РФ, Федеральными Законами и Постановлениями РФ; 

- Указами и распоряжениями президента РФ; 

- Региональными указами и постановлениями Свердловской области; 

- Локальными нормативно-правовыми актами, Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным договором, приказами и распоряжениями директора и т.д.; 

- Стандартами социальных услуг; 

- Руководством по качеству; 

- Государственным заданием; 

1.7. Структуру отделения, штатное расписание и должностные инструкции специалистов утверждает 

директор учреждения, в соответствии с действующим законодательством. 

 



2. Цель и задачи деятельности  отделения перевозки. 
2.1.Цель деятельности отделения: возвращение несовершеннолетних самовольно ушедших из 

дома по месту проживания (пребывания) их родителей или законных представителей. 

2.2.Задачи:  

-прием и передача несовершеннолетних от 3-х до 18-ти лет из числа лиц, подлежащих возвращению 

по месту проживания (пребывания) их родителей или законных представителей; 

-сбор, оформление документов необходимых для перевозки несовершеннолетних; 

-обеспечение необходимых условий в пути следования и защиту их прав и законных интересов; 

 

3.Функции отделения перевозки. 
3.1.Перевозка несовершеннолетних к месту их проживания. 

3.2.Сбор пакета документов, необходимых для перевозки несовершеннолетнего. 

3.3.Обеспечение сохранности жизни и здоровья несовершеннолетнего в период перевозки 

несовершеннолетнего к месту проживания. 

 

4. Направления работы и содержание деятельности отделения перевозки. 
4.1.Несовершеннолетние, поступившие в учреждение в отделение перевозки,  зачисляются в 

стационарное отделение. На них оформляется личное дело. В отделении создаются все необходимые 

условия для временного пребывания ребенка. 

4.2.Отделение перевозки  несовершеннолетних,  самовольно  ушедших  из семей,  обеспечивает  

своевременную  перевозку  несовершеннолетних      по месту  проживания  семьи  (по  месту  

последней регистрации),  прием и обеспечение необходимых условий для  несовершеннолетних,  

доставленных из  других  субъектов Российской Федерации, с территорий Свердловской области 

защиту их прав и законных интересов. Передача несовершеннолетних, принятых учреждением из 

других субъектов Российской Федерации,  с территорий Свердловской области родителям 

осуществляется на основании приказа директора учреждения в установленном порядке. 

4.3.В случаях,    если    местонахождение     родителей     (законных представителей) известно,  

учреждение уведомляет их о месте нахождения ребенка незамедлительно с указанием  перечня  

документов,  необходимых для передачи им ребенка. 

4.4.Передача учреждением  несовершеннолетнего   родителям   (законным представителям) 

осуществляется на основании личного заявления родителя (законного представителя) с  указанием  

данных  паспорта,  его  личной подписью,  заверенной  директором  учреждения,  справки-

разрешения  из органов опеки и попечительства  муниципального  образования  по  месту 

жительства родителя (законного представителя). 

4.5.При невозможности родителей  (законных представителей) самостоятельно приехать в 

учреждение за ребенком, учреждение,    организует    его    перевозку в семью по месту проживания 

либо  в   учреждение соответствующего субъекта Российской Федерации. 

4.6.В целях     обеспечения     сохранности    жизни    и    здоровья несовершеннолетних   в   пути   

следования   для   их    сопровождения рекомендуется  направлять  не  менее  двух  работников  

учреждения  на каждого   сопровождаемого   несовершеннолетнего.   Работники   учреждения в   

пути   следования   до  момента  официальной  передачи несовершеннолетнего администрации  

принимающего  учреждения  не  имеют права  передавать  его другим лицам.  Сопровождающим 

лицам выдается  медицинская аптечка с  набором  медикаментов  экстренной помощи. 

4.7.Руководитель учреждения,  в которое доставлен несовершеннолетний, направляет   с  

сопровождающими  лицами  копию  приказа  о  зачислении несовершеннолетнего в данное 

учреждение,  на основании чего происходит отчисление несовершеннолетнего из учреждения, где он 

находился ранее. В обязательном порядке при передаче ребенка в учреждение оформляется акт 

передачи несовершеннолетнего. 

4.8.Администрация учреждения    направляет    в   органы   управления образованием  и  в  

образовательное  учреждение,  которое   самовольно покинули  воспитанники,  письменное  

извещение  о  нахождении  у  себя несовершеннолетних. 

4.9.Перевозка несовершеннолетних к месту назначения осуществляется сопровождающими лицами, 

назначенными из числа сотрудников учреждения, на основании приказа директора учреждения.    

4.10.К перевозке несовершеннолетних к месту их проживания  привлекаются все работники 

учреждения.   
 

5. Права, обязанности, ответственность специалиста  отделения перевозки. 



5.1.Специалист отделения в решении всех вопросов должны исходить из интересов ребенка. 

5.2.Специалист отделения несет ответственность: 

5.2.1.за своевременность и достоверность предоставления информации; 

5.2.2.за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава учреждения 

и Правил внутреннего трудового распорядка, распоряжений и приказов директора и иных локальных 

нормативно-правовых актов, должностных обязанностей, работник несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством; 
5.2.3.за несоблюдение и нарушение графика прохождения медицинских осмотров, медицинского 

обследования или профилактической вакцинации работник не допускаются к работе и несет 

дисциплинарную ответственность; 
5.2.4.за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарных правил и норм 

привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными документами; 
5.2.5.за причинение учреждению ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей работник несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым законодательством; 
5.2.6.за неисполнение плана по социальным услугам, предусмотренных государственным заданием; 
5.2.7.за оказание услуг не надлежащего качества; 
5.3.В своей профессиональной деятельности специалист обязан: 

5.3.1.в работе руководствоваться соответствующими нормативно-правовыми документами и 

настоящим положением; 

5.3.2.рассматривать вопросы и принимать решения только в рамках своей компетенции; 
5.3.3.хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в ходе работы; 
5.3.4.работать в тесном контакте с администрацией учреждения и специалистами других 

структурных подразделений; 
5.3.5.осуществлять все виды деятельности по устному, либо письменному распоряжению 

заведующим стационарным отделением; 
5.3.6.исполнять государственное задание в полном объеме. 
5.4.Специалист отделения имеет право: 

5.4.1.выбирать формы и методы работы самостоятельно, с учетом их соответствия нормативно-

правовым документам, локальным актам, которыми должны руководствоваться в своей работе 

специалисты отделения; 
5.4.2.участвовать с правом совещательного голоса в работе различных органов и комиссий, в состав 

которых включен специалист отделения, при решении всех проблемных вопросов внутренней жизни 

ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района». 
 

6. Взаимосвязь со структурами города. 
В своей деятельности специалист  отделения взаимодействуют с: 

- Учреждениями социальной политики СО, РФ; 

- Подразделение по делам несовершеннолетних ОВД г. Ревды; 

- Учреждениями системы образования СО, РФ; 

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- Учреждения здравоохранения. 

 

 

 


