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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07.2022 № 463

г. Холм

Об утверждении Порядка транспортного обеспечения перевозки и 
доставления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства

В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей», в целях повышения эффективности деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для принятия своевременных и эффективных мер, 
Администрация Холмского муницпального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок транспортного обеспечения 
перевозки и доставления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
посиановлением Администрации 

района от 14.07.2022 № 463

ПОРЯДОК
транспортного обеспечения и перевозки несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 
служебного транспортного средства (далее – транспортное средство) для 
обеспечения перевозки и доставления несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства органам опеки и попечительства над 
несовершеннолетними детьми.

2. В случае сопровождения несовершеннолетнего, нуждающегося в 
помощи государства специалистами органа опеки и попечительства 
муниципального округа или уполномоченными лицами организации для 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
специализированного учреждения, в которое в дальнейшем планируется 
временное помещение несовершеннолетнего, транспортное средство 
предоставляется Администрацией муниципального района, согласно 
маршрутизации (Приложение № 1).

3. Транспортное средство предоставляется в рабочие дни с 08.30 до 
17.30.
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Приложение № 1
к Порядку транспортного
обеспечения перевозки и

доставления несовершеннолетнего,
нуждающегося в помощи государства

МАРШРУТИЗАЦИЯ
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
района – места 

выявления 
несовершенноле

тнего

Наименование организации, куда 
направляется несовершеннолетний, 

нуждающийся в помощи государства

Наименование 
медицинской 

организации, куда 
направляется 

несовершеннолетний, в 
случае необходимости 
оказания медицинской 

помощи
1 Холмский 

муниципальный 
район

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Боровичский областной 
специализированный дом ребёнка 
для детей с поражением центральной 
нервной системы с нарушением 
психики»;
Государственное областное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа - интернат для 
детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, № 5»;
Филиал № 2 Государственного 
областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Школа - интернат для детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 5»;
Областное автономное учреждение 
социального обслуживания 
«Поддорский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» отделение социального 
приюта для детей и подростков

Государственное 
областное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения  
«Старорусская 
центральная районная 
больница»


