Типовая инструкция сопровождающего лица организованной
группы детей при перевозке к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно

(выписка из межведомственного приказа)
I. Общие положения
1.1, Сопровождающим группы детей (далее - сопровождающий), выезжающей до места проведения
спортивных, оздоровительных, культурно- массовых мероприятий и обратно, назначается лицо в возрасте не
моложе 23 лет, не имеющий или имевший судимость, не подвергавшийся уголовному преследованию.
1.2. Сопровождающий назначается из числа сотрудников учреждения приказом руководителя
учреждения, осуществляющего организованную перевозку группы детей.
II. Квалификационные требования
2.1. Сопровождающий должен иметь среднее специальное (высшее) педагогическое или
медицинское образование, стаж работы по специальности не менее 1 года, владеть формами и методами
работы с детьми, коммуникативными навыками, обладать качествами ответственности, внимательности,
мобильности, умения действовать в чрезвычайных обстоятельствах, а также навыками оказания первой
доврачебной помощи.
Обязанности Сопровождающего
Сопровождающий:
3.1. В своей деятельности руководствуется:
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ «О саннтарно эпидемиологическом благополучии населения;
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 17 декабря 2013 года «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Трудовым кодексом Российской Федерации,
3.2. Перед организованной перевозкой группы детей осуществляет организационноподготовительную работу:
- знакомится с порядком организации перевозок автотранспортными средствами организованных
групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на
территории Ханты- Мансийского автономного округа -Югры н обратно, утвержденным настоящим приказом;
- знакомится с детьми, входящими в группу, знакомит детей с правилами безопасности в пути
следования;
- организует и контролирует посадку детей в автотранспортное средство, размещение багажа в
соответствии с представленным организатором списком детей.
3.3. В период сопровождения группы детей должен иметь:
- списочный состав организованной группы детей, находящихся на автотранспортном средстве,
заверенный гербовой печатью и утвержденный руководителем курирующего Департамента,
руководителем органа управления образованием;
- проездные документы для групп детей;
- оригиналы свидетельств о рождении или паспортов детей;
- страховые медицинские полисы детей;
- список застрахованных лиц;
- приказ о назначении сопровождающим группы детей; командировочное удостоверение; личную
медицинскую книжку;
- финансовые средства на непредвиденные расходы и осуществление мобильной связи,
предоставленные организатором.
3.4, Во время организованной перевозки группы детей сопровождающий осуществляет контроль за:
- соблюдением детьми правил поведения на транспорте;
- соблюдением режима питания в пути следования;

III.

- состоянием здоровья детей, в случае необходимости оказания ребенку медицинской помощи
сопровождающий обращается к медицинскому работнику, сопровождающему группу детей;
- соблюдением детьми режимных мероприятий (режим дня) в пути следования.
Права Сопровождающего
Сопровождающий имеет право вносить предложения об отмене проведения мероприятия,
сопряженного с опасностью для жизни и здоровья детей. Предложения предоставляются в письменном виде
руководителю учреждения, организующего выезд групп детей до места проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.

IV.
4.1.

Ответственность Сопровождающего
Сопровождающий
несет
полную
персональную
ответственность
(уголовную,
административную, гражданско-правовую, дисциплинарную) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации за сохранность жизни и здоровья, сопроводительных и личных
документов детей.

V.
5.1.

Действия Сопровождающего в условиях чрезвычайной ситуации
В случае возникновения угрозы жизни и здоровью ребенка или группы детей (травматизм,
болезнь, стихийные бедствия, насильственные действия и пр.) в местах организованного сбора, во время пути
следования до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно
незамедлительно оповещает дежурных сотрудников органов внутренних дел, медицинских сотрудников о
данном факте.

VI.
6.1.

С инструкцией ознакомлен ________________________________ (Ф.И.О., подпись)
Дата « _______ » 201_ г.
Приказ №______
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При организации перевозок групп детей автомобильным транспортом
(экскурсии, загородные мероприятия, лагеря) необходимо руководствоваться
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
№ 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей
автобусами», согласно которому организованно можно перевозить детей только
на автобусах. Микроавтобусы в этой категории перевозок принимать участие
больше не смогут.
Согласно Постановлению:
1. Для организации перевозки детей компания-перевозчик должна иметь лицензию на
данный вид деятельности.
2. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы
в качестве водителя автобуса не менее одного года.
3. Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы преподавателями
или специально назначенными взрослыми, в возрасте не моложе 23 лет, имеющих среднее
специальное (высшее) педагогическое или медицинское образование, стаж работы по
специальности не менее 1 года, владеющее формами и методами работы с детьми,
коммуникативными навыками, обладающее ответственностью, внимательностью, мобильностью,
умением действовать в чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой
доврачебной помощи. К сопровождению детей не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, а равно и подвергшиеся уголовному преследованию. В процессе перевозки
сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса.
4. Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются
медицинские работники.
5. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной
перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно
графику движения более 4 часов не допускается.
6. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку
технического состояния и соответствия требованиям основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации.
7. Перед выполнением перевозок организатор поездки не позднее 3-х суток
до назначенного срока начала перевозки, представляет в управления
(отделы) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации
официальную заявку на обеспечение безопасности дорожного движения с
указанием:
- даты и маршрута движения;
- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха
водителей, включающего в себя определение времени прохождения
контрольных пунктов маршрута, места остановок и отдыха,
оборудованных в соответствии с требованиями санитарного
законодательства;
- схемы трассы движения с обозначением на них пунктов медицинской
помощи, больниц и др.;
- подтверждения выделения медицинского работника;
- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилии
водителей, которые будут выполнять перевозку детей, с приложением
списков детей и лиц, их сопровождающих, утвержденных
территориальными управлениями образования.
8. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса, должностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, назначает старшего
ответственного за организованную перевозку группы детей и
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координацию действий водителей и ответственных по автобусам,
осуществляющим такую перевозку. Нумерация автобусов при движении
присваивается должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации не позднее чем за 2
рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей.
9. Медицинский работник и старший ответственный за организованную
перевозку группы детей при движении колонной должны находиться в
автобусе, замыкающем колонну.
Следует отметить, что согласно Постановлению Правительства РФ № 1177
для осуществления организованной перевозки группы детей используются
автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые
соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в
дорожном движении и оснащены в установленном порядке тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Приложение
Примерный перечень продуктов питания для организации питания детей и
подростков при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 часов
1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема:
- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из пшеничной
муки высшего сорта в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные
до 150 граммов;
- изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке промышленной
индивидуальной, расфасованные до 150 граммов;
- сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного производства,
расфасованные по 150-300 граммов;
- печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного
производства для одноразового использования с возможностью длительного
хранения при комнатной температуре, расфасованные по 25-50-100 граммов;
- кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50-75
граммов;
- коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по
50-100 граммов и другие изделия.
2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с длительным
сроком годности (более 10 дней) и возможностью хранения при комнатной
температуре объемом 150-250 миллилитров.
3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25 - 50 граммов.
4 . Сахар пакетированный в одноразовой упаковке.
5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке (без ароматизаторов и пищевых
добавок).
6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке до 0,5 литра.
7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в одноразовой
упаковке с возможностью длительного хранения при комнатной температуре
объемом 150-200 миллилитров.
8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к употреблению в
упаковке, предварительно вымытые и просушенные.
9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства,
расфасованные по 10-25 граммов
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ПАМЯТКА
водителю автобуса при осуществлении перевозок организованных групп детей
(выписка из межведомственного приказа)
Правила организованной перевозки группы детей.

1. Техническое состояние автотранспортных средств должно отвечать требованиям основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение,
действующий талон о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства, путевой лист с
отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителем и о техническом состоянии
автотранспортного средства перед выпуском на линию.
2.
Сопровождение организованных групп детей патрульными автомобилями Госавтоинспекции
осуществляется только на автомобильных дорогах между населенными пунктами.
3.
Скорость движения автотранспортного средства не должна превышать 60 км/час.
4.
Перевозка группы детей осуществляется только с включенным ближним светом фар. Перевозка детей
запрещается, когда дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки.
5.
Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки
автотранспортными средствами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не
допускается.
6. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом
автотранспортном средстве организатор обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
7. Каждое автотранспортное средство перед выездом на линию должно пройти проверку технического
состояния и соответствия требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.
8.
При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние
автотранспортного средства.
9. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания Старшего водителя в случае, если
они не противоречат Положению об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автотранспортного средства,
Правилам дорожного движения и не связаны с изменением маршрута движения автотранспортного средства.
10. Водителю автотранспортного средства при перевозке детей запрещается:
- перевозить в салоне автотранспортного средства, в котором находятся дети, любой груз, балок или
инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автотранспортного средства;
осуществлять движение автотранспортного средства задним ходом.
11. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, плавно трогаться
с места, выдерживать дистанцию с впереди идущим автотранспортным средством, без необходимости резко не
тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке.
12. По прибытии к пункту высадки детей из автотранспортного средства водитель должен осмотреть
салон автотранспортного средства. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.
13. Обеспечение медицинской аптечкой каждого автотранспортного средства обязательно.
14. При перевозке организованных групп детей руководителем Исполнителя назначается должностное
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения.
15. В пути следования остановка автотранспортного средства может производиться только на
специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка
(детей) на дорогу.
16. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки группы детей
(доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние
перевозки не должно превышать 50 километров.
17. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного движения, в состоянии
автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройства, угрожающих
безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить диспетчеру Фрахтователя.
18. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном наличии на весь период
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поездки на каждое автотранспортное средство сопровождающего. Количество сопровождающих на 1
автотранспортное средство назначается та расчета их нахождения у каждой двери автотранспортного средства, при
этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку группы детей по
соответствующему автотранспортному средству и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и
других сопровождающих в указанном автотранспортном средстве.
В случае, если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 и более
автотранспортных средств, Организатор, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования
Фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию
действий водителей и ответственных по автотранспортным средствам, осуществляющим такую перевозку.
Нумерация автотранспортных средств при движении присваивается Организатором, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования Фрахтовщиком и передается Фрахтователю не позднее чем за 2
рабочих дня до начала такой перевозки для подготовке списка детей.
Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы детей должны
находиться в автотранспортном средстве, замыкающем колонну.
19. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организованной
транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику движения Организатор, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования Фрахтователь или Фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает сопровождение такой труппы детей медицинским работником.
20. При вынужденной остановке автотранспортного средства, вызванной технической неисправностью
автотранспортного средства, водитель должен остановить автотранспортное средство так, чтобы не создавать помех
для движения других транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и выставить позади
автотранспортного средства знак аварийной остановки на расстояние не менее 15 метров от автотранспортного
средства в населенном пункте и 30 метров вне населенного пункта. Первым из автотранспортного средства выходит
сопровождающий и, располагаясь у передней части автотранспортного средства, руководит высадкой детей.
21. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного заболевания,
кровотечения, обморока и т.д. водитель автотранспортного средства обязан немедленно принять меры по доставке
ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку квалифицированной
медицинской помощи.
22. Перевозка детей не допускается в случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями
природно-климатических условий и другими чрезвычайными ситуациями, в результате которых не может быть
обеспечено устойчивое и безопасное движение:
туман, ливень, град, метель, снегопад, буря, пожар, когда видимость из кабины водителя в светлое или темное
время суток при дальнем свете фар составляет менее 50 м (под видимостью из кабины водителя следует понимать
максимальное расстояние для четкого распознавания объектов на дороге, встречных и попутных транспортных
средств и пешеходов, без напряжения зрения водителя);
гололед, обледенелое дорожное покрытие;
скорость ветра более 25 м/с;
наличие на дороге снежных, песчаных заносов шш других препятствий, которые могут вызвать застревание
транспортного средства;
температура воздуха ниже -35 С, за исключением случаев, когда перевозка людей осуществляется
несколькими автотранспортными средствами в группе в сопровождении Госавтоинспекции, причем их загрузка
позволяет при
выходе из строя одного из автотранспортных средств пересадить детей в другие.
Решение о прекращении перевозке детей принимается Организатором на основании анализа природноклиматических условий на протяжении всего пути движения.
31 .При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление временных
препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, Организатор, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования Фрахтователь или Фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных представителей)
детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующего
подразделения Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения
Госавтоинспекции).

