
Полезная информация 

 

Памятка для организатора 

поездки группы школьников автобусным транспортом 

 
До отъезда группы руководитель должен: 

 

- получить в туркомпании туристскую путевку, договор на туристское обслуживание; 

- иметь при себе копию приказа образовательной организации и список детей; 

- провести беседу и инструктаж с детьми, ознакомить их с правилами поведения и техники 

безопасности во время поездки. 

 

Во время поездки руководитель группы обязан: 
- при посадке произвести проверку детей по списку (комплектование групп 

осуществляется из расчета на 10 детей - 1 сопровождающий. Родители не являются 

сопровождающими, на них не может быть возложена ответственность за обеспечение 

безопасности при перевозке детей); 

- обеспечивать соблюдение детьми надлежащего порядка во время движения (дети должны 

сидеть на предназначенных для этого местах), а также во время посадки (высадки) из автобуса; 

- совершать посадку (высадку) детей после остановки автобуса только на посадочной 

площадке, а в случае ее отсутствия на тротуар или обочину; 

- ходить с организованной группой детей только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

в случае их отсутствия по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств и 

только в светлое время суток; 

- обеспечить группу детей, находящуюся в пути следования более трех часов, наборами 

пищевых продуктов в соответствии с действующим законодательством; 

- не допускать к перевозке в автобусе посторонних лиц и запрещенных предметов 

(колющие и режущие предметы, газовые баллончики, пневматическое оружие, стеклянные 

бутылки, пиротехнические изделия); 

- проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», 

медицинской аптечки, двух огнетушителей, лично убедиться в соответствии количества 

отъезжающих детей и сопровождающих количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии 

вещей и инвентаря в проходах, на накопительных площадках. Окна в салоне автобуса при 

движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные вещи; 

- в случае дорожно-транспортного происшествия с наличием пострадавших сообщить 

посредством мобильной связи либо с помощью проезжающих водителей о происшествии в 

медицинское учреждение, в органы ГИБДД (тел. 112), администрацию учреждения. Принять меры 

к эвакуации детей с места ДТП и при необходимости для доставки пострадавших в лечебное 

учреждение; 

- по окончании перевозки произвести проверку детей по списку, проконтролировать 

прибытие каждого ребенка к месту жительства. 

 

Обязанности и права участников перевозки: 

- соблюдать дисциплину, внимательно слушать рекомендации сопровождающих и 

выполнять все указания руководителя, ответственного за перевозку; 

- своевременно информировать руководителя ответственного за перевозку об ухудшении 

состояния здоровья или получении травмы; 

- выходить из автобуса только с разрешения руководителя и в сторону тротуара или 

обочины; 

- во избежание травм при резком торможении автобуса упереться ногами в пол, руками 

держаться за поручень впереди расположенного сиденья. 

 

Во время перевозки автобусом запрещается: 

- открывать окна автобуса; 

- стоять и ходить по салону во время движения автобуса; 

- на остановках выходить на проезжую часть и перебегать дорогу, производить посадку и 

высадку в автобус до его полной остановки. 

 

 



 

Выдержки из Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами 
 

Пункт 3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и 

конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном 

порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а 

также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.  

Пункт 4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов:  

- документ, содержащий сведения о медицинском работнике в случае, предусмотренном 

пунктом 12 настоящих Правил;  

- решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем подразделения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции);  

- список набора пищевых продуктов в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих 

Правил;  

- список назначенных сопровождающих; 

- документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;  

- график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и 

времени остановок для отдыха и питания, схему маршрута.  

Пункт 9. 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.  

Пункт 11. В ночное время (с 23.00 до 06.00) 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.  

Пункт 12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 3 часов обеспечивается сопровождение 

медицинским работником.  

Пункт 13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 

появление временных препятствий и др.) и иных обстоятельствах, влекущих изменение времени 

отправления, руководитель обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению 

родителей детей, сопровождающих, медицинского работника и соответствующее подразделение 

Госавтоинспекции. 

  

Пункт14. Руководитель обеспечивает назначение в каждый автобус сопровождающих, 

которые сопровождают детей при перевозке до места назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой 

двери автобуса.  

Пункт 16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку 

группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.  

Пункт 17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 

более 3 часов в каждом автобусе руководитель 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 ее территориальным 

управлением. 

 

Источник: Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177. 

 

 

 

 

 

 



 

Выдержки из Требований к организации поездок организованных групп детей 

железнодорожным транспортом 

 
Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным 

транспортом:  

- обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 

сопровождающий на 8-12 детей (педагогами, воспитателями, родителями, тренерами и другими) в 

период следования к месту назначения и обратно;  

- организуется питание организованных групп детей с интервалами не более 4 часов;  

- организуется питьевой режим в пути следования и при доставке организованных групп 

детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также при нахождении организованных групп 

детей на вокзале. 

Организаторами поездок организованных групп детей направляется информация в органы 

Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки организованных групп детей и количестве 

детей по форме (приложение №1) не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп 

детей.  

У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей должна быть 

медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленная в период 

формирования группы не более чем за 3 дня до начала поездки.  

Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При выявлении до выезда, 

или во время посадки в пассажирский поезд, или в пути следования ребенка с признаками 

заболевания в острой форме, данный ребенок госпитализируется. 

 

Требования к организации питания групп детей 

при нахождении их в пути следования: 

Для организованных групп детей при нахождении их в пути следования организуется 

питание. Интервалы между приемами пищи должны быть не более 4 часов в дневное время суток.  

При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее питание (супы, 

гарниры, мясные или рыбные блюда). 

При нахождении в пути следования менее суток организация питания детей 

осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания для организации питания детей 

и подростков при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 часов. 

Полноценное горячее питание организуется в вагонах-ресторанах пассажирских поездов 

или по месту размещения организованных групп детей в пассажирских вагонах. 

Не допускается использовать в питании организованных групп детей продукты и блюда, 

которые запрещены санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего 

образования. 

При организации горячего питания распределение общей калорийности суточного рациона 

должно составлять: завтрак – 25-30%, обед 35-45%, ужин – 25-30%. Рекомендуемые усредненные 

величины калорийности в день (далее – ккал/день): до 10 лет – 2100 ккал/день, от 11 и старше – 

2550 ккал/день. Рекомендуемое соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4. 

При организации питания пищевые продукты по показателям безопасности должны 

соответствовать требованиям нормативно-технической документации и сопровождаться 

документами, свидетельствующими об их качестве и безопасности.  

Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и 

безопасности должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.   

 

Требования к медицинскому обеспечению организованных групп детей 

при перевозке их железнодорожным транспортом: 

При нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы детей в 

количестве свыше 30 человек организатором поездки обеспечивается сопровождение 

организованной группы детей медицинским работником или сопровождающими лицами, 

прошедшими подготовку по оказанию первой помощи в соответствии с установленным порядком.  

При организации поездок организованных групп детей специализированным 

железнодорожным подвижным составом, предназначенным для целей перевозки организованных 

групп детей, организатором поездки обеспечивается сопровождение организованных групп детей 

квалифицированным медицинским работником (врачом). 

 



Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые медицинскими работниками при перевозке организованных групп детей: 

Медицинским работником осуществляется:  

- взаимодействие с начальником пассажирского поезда, органами государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора; 

- контроль состояния здоровья детей, входящих в организованные группы;  

- опрос о состоянии здоровья детей перед посадкой в поезд;  

- проверка наличия медицинских справок об отсутствии у детей контакта с 

инфекционными больными;  

- принятие решения об отстранении от посадки в пассажирский поезд детей с явными 

признаками заболевания в острой форме; 

- оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути следования; 

- своевременная изоляция инфекционных больных детей от здоровых и организация 

госпитализации больных. При выявлении инфекционного больного, или подозрении на 

инфекционное заболевание, или пищевого отравления среди детей, медицинским работником 

совместно с проводником вагона изолируются заболевшие дети, и немедленно сообщается об этом 

в ближайший по маршруту следования медицинский пункт вокзала и орган Роспотребнадзора; 

- опрос и составление списка детей, контактировавших с больными детьми; 

- контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены; 

- контроль за организацией питьевого режима и питания детей.  

 

В целях предупреждения пищевых отравлений медицинским работником совместно с 

сопровождающими лицами: 

- исключить случаи употребления детьми скоропортящихся продуктов питания, а также 

продуктов, которые не допускается использовать в питании детей санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего образования;  

- проводятся беседы с детьми о профилактике инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений, о соблюдении правил личной гигиены;  

- проверяется обеспеченность детей постельными принадлежностями и постельным 

бельем.   

 

 
Источник: Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 г. N 3. 
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Памятка организатору активных туров (походов) для школьников 

 
Общие требования: 

1. Организацией активных туров (походов) для детей школьного возраста могут 

заниматься образовательные учреждения или туристические компании. 

2. Туристические компании должны иметь статус «туроператор», то есть иметь 

финансовые гарантии и быть включенными в Единый федеральный реестр туроператоров России. 

Рекомендуется выбирать туристические компании, имеющие квалифицированных инструкторов и 

большой опыт организации активных туров (с соблюдением всех требований безопасности).  

3. Активным туром выходного дня считаются туры с использованием активных 

способов передвижения, общей продолжительностью до 3-х дней. К активным турам относятся 

пешие и лыжные походы, сплавы по рекам, туры с посещением пещер, туристические слеты и 

другие виды активного отдыха. 

4. Заказчиком группового активного тура выходного дня может являться педагог 

образовательной организации или родители (законные представители). 

5. В случае, если заказчиком является педагог, оформляется приказ по 

образовательному учреждению об участии группы детей в активном туре. 

6. На активные туры выходного дня в составе детских групп допускаются участники: 

пешие туры – не младше 7 лет; спелеотуры – не младше 8 лет; водные туры – не младше 10 лет; 

велотуры – не младше 14 лет. Туристы младше указанных возрастов допускаются только с 

родителями под их личную ответственность. 

 

Безопасность: 

 

1. На маршрут допускаются туристы после прохождения начального обучения и 

инструктажа по технике безопасности, годные по состоянию здоровья к физическим нагрузкам и 

продолжительному нахождению на открытом воздухе. Лицам, нуждающимся в лечении и 

постоянном врачебном наблюдении, участвовать в данных турах не рекомендуется. 

Ответственность за наличие допусков к участию в подобных турах несут учителя и родители.  

2. Личное снаряжение, одежда и обувь должны соответствовать виду туризма, 

времени года и погодным условиям. Организатор тура обязан предоставить учителю или иному 

заказчику тура список обязательного снаряжения и требования к одежде и обуви. 

3. Все участники тура обязаны выполнять требования инструктора (гида-проводника) 

по графику движения, преодолению локальных препятствий, обеспечению безопасности на 

маршруте и на стоянках (биваках, приютах и других местах временного размещения), пожарной 

безопасности в лесу. 

4. Во время переездов в автотранспорте все участники тура обязаны выполнять 

требования Правил дорожного движения, а также требования водителя и гида-проводника по 

обеспечению безопасности при посадке-высадке и погрузке-выгрузке багажа. 

5. При возникновении чрезвычайной ситуации, несчастном случае, неадекватном 

поведении участников, в случае грубого нарушения туристами правил безопасности, других 

угрожающих жизни и здоровью факторов инструктор (гид-проводник) имеет право прекратить 

движение, закончить маршрут и вывести группу к ближайшему населенному пункту. 

 

Размещение и питание: 

 

1. Во время активных туров возможны следующие варианты размещения: гостиницы, 

гостевые дома, туристические комплексы, базы отдыха, туристические приюты и туристические 

палатки.  

2. При размещении в туристических приютах и палатках туристами должны 

использоваться теплоизоляционные коврики и спальные мешки. Палатки, спальные мешки, и 

теплоизоляционные коврики предоставляются организатором тура или используется личное 

снаряжение туристов. 

3. Питание в активных турах осуществляется в пунктах общественного питания 

(столовые, кафе и пр.) или в полевых условиях (на костре). Организация питания в полевых 

условиях должна осуществляться с учетом требований Роспотребнадзора. 

4. Информация об условиях размещения и питания участников активного тура 

выходного дня должна быть доведена Заказчиком до всех участников тура и их родителей. 


