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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выездов на спортивные соревнования и

1.1. Настоящее положение

соревнования и тренировочные
об организации выездов на спортивные

сборы лицl проходящих спортивную

тренировочные сборы с участием спортсменов
госуда рствен ного бюджетного учреждения Тверской области

<<Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта>>

I. Общие положения

подготовку (далее - спортсменов) государственного бюджетного учреждения
<Спортивная ттrкола олимпийского резерва по игровым видам спортa>) (далее

- Положение) регJIаментирует порядок организации выездов спортсменов

государственного бюджетного учреждения Тверской области <Спортивная

школа олимпийского резерва
Учреждение) на спортивные
(выездные мероприятия).

t.2. Выездные мероприятия - тренировочный или соревновательный

процесс, осуществляемый вне зданий, строений, сооружений,

преднЕtзначенных для постоянных спортивных занятий соответствующих
спортсменов. К выездным мероприятиям относятся спортивные

соревнования и тренировочные мероприятиlI р€вличного уровня.
1.3. Выезды на спортивные соревнования и тренировочные сборы

(выездные мероприятия) проводятся в целях повышения спортивного
мастерства и успешного выступления спортсменов на соревнованиях

р€вличного уровня.



|.4. Настоящее Положение

следующими актами и документами:
разработано в соответствии со

Федералъным законом от 10.|2.|995 Ng 196-ФЗ кО безопаснОСТИ

дорожною движения)) (с изменениrIми на 08.L2.2020);

Федеральным законом от 04.12.2007 <О физической культуре и

спорте в Российской Федерации> (с изменениями на 30.L2.2020);

Постановлением Правителъства Российской Федерации ОТ

2з.09.2020 Ns |527 (Об утверждении Правил организованноЙ перевозки

группы детей автобусами>);

Постановлением Правительства Российской Федерации ОТ

17.01 .2007 Ns 20 (Об утверждении положения о сопровождении

транспортных средств автомобилями Госуларственной инспекции

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел

Российской Федерации и военной автомобильной инспекции) (с

изменениrIми на 26.03,2020);

Постановлением Совета Министров - Правительства РоссийскоЙ

Федерации от 23.t0.1993 J\b 1090 <<О правипах дорожною движенип (с

изменениlIми на З | .t2.2020);
Постановлением Правительства Российской Федерации от

t8.11.2020 JS 1853 кОб утверждении Правил предоставления гостиничных

услуг в Российской Федерации>;

Постановлением Главного государственного санитарного врача

РФ от 28.09.2020 г. NЬ 28 (Об утверждении санитарных правип СП2.4.3б48-
20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);
Приказом Министерства спорта России от 13.07.201б JФ 808 кОб

утверждении порядка расследования и rleтa несчастных сл)лIаев,

происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку)

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9 от
3|.07.2020 (с изменениями на 13 ноября 2020 года);

Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом,

утвержденными Роспотребнадзором России и МВЩ России от 21.09.200б;

Письмом Минздрава России от 21.08.2003 J\b 2510/9468-03-32 <<О

предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств) ;

Письмом Министерства спорта Российской Федерации от
04.07.2015 Ns ЮН-04-10/3489 <Об организации перевозок групп детей>;
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09.|2.20|6
Писъмом Министерства спорта Российской Федерации от

J\Ъ ПК-ВК-0717794;
межгосударственным стандартом <<двтобусы для перевозки

детей. Технические требования и методы испытаний. Buses fоr carrying

II. Организация выездов

2.|. Выезд спортсменов Учреждения (организатора выездных

мероприятий) на спортивные соревнования или тренировочные сбОРЫ

осуществляется на основании официального вызова на спортиВные

соревнования или тренировочные сборы, на основании положения О

проведении официальных спортивных соревнований или тренировочных

сборов.

2.2. К выезду на спортивные соревнования и тренировочные сборы

допускаются спортсмены, зачисленные в Учреждение.

2.З. Тренер Учреждения не позднее чем за 10 календарных дней до

выезда за пределы Тверской области или выезда в муIIиципальное

образование Тверской области предоставляет директору Учреждения

документы: заявление о выезде (Приложение 1 к Положению), р€tзрешение
от законного представителя спортсмена, не достигшего 18 леъ на выезд

2-4 к Постановлению), список у{астников выездного(Приложения

тренировочного мероприятия (Приложение 5 к Положению), план

проведения выездного мероприятия (Приложение б к Положению),

индивидуальный план подготовки участников выездных мероприятий в

случае, если в мероприятии участвует 1 человек или у участников



..t выездного мероприятия р€lзличное расписание
Положению).

(Приложение 7 к

2.4. Учреждение
мероприятия.

утверждает план проведения выездного

2.5. Учреждение утверждает индивиду€tпъные планы подготовки

участников выездных мероприятий.

2.6. Учреждение не позднее чем за 10 рабочих дней до даты

проведения выездного мероприятия утверждает список участников
выездного мероприятия по согласованию с Комитетом по физической
культуре и спорту Тверской области.

2.7. Учреждение утверждает правила техники безопасности для

участников выездного мероприятия. Правила техники безопасности для

участников выездных мероприятий зависят от вида транспорта, которым

спортсмены буду, добираться до места проведения выездного

мероприятия) а также от места и условий проведения мероприятия.
2.8. С правилами техники безопасности необходимо ознакомить

под роспись ответственное лицо (тренера), которое в д€lльнейшем должно
ознакомить с данными правилами всех участников выездного мероприятия
(Приложение 8 к Положению).

2.9. .Що выезда на спортивное соревнование или тренировочный

сбор тренер Учреждения инструктирует спортсменов о правилах поведения

в транспорте, на спортивных соревнованиях или тренировочных сборах.

Спортсмены (инструктируемые), достигшие 14-летнего возраста, лично

расписываются в ведомости инструктажа. За спортсменов, не достигших
14-летнего возраста, в ведомости инструктажа расписывается тренер. В
ведомости он ставит свою подпись в графах ((подпись, проводившего
инструктаж) и (содержание инструктажа).

2.t0. Тренер Учреждения предоставляет администрации Учреждения
заявку с укuLзанием личных данных спортсменов и визой врача о допуске их
к )л{астию в спортивном соревновании ипи тренировочном сборе за две
недели до наступления спортивного соревнования или тренировочного
сбора. В период пандемии COVID-l9 - за три дня до отъезда.

2.1|. По требованию организатора спортивного соревнования или
тренировочного сбора в период пандемии новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) спортсмены Учреждения проходят тестирование на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-l9) с получением резупьтатов
не ранее З календарных дней до начала выездного мероприятия.
Учреждение не является источником финансирования указанного
тестирования,

2.12. При организации выезда тренер Учреждения планирует
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источник финансирования мероприятия, который фиксирует в ЗаяВJIеНИИ

Приложение J\b 1 настоящего Положения.

2.|З. Распоряжение по расходованию привлеченных средств в

пределах утвержденной сметы расходов (Приложение 9 к Положению)

осуществляет соответствующий исполнительный орган Учреждения или

директор Учреждения.
2.|4. В случае личной оплаты родителей (законных представителей)

данное обстоятельство ук€lзывается в заявлении родителей (законных

представителей).

2.|5. Родители (законые представители), выезжающие со

спортсменами Учреждения на спортивные соревнования или
тренировочные сборы, организуют свой выезд самостоятельно.

2.L6. При предоставлении тренером Учреждению полного пакета

документов на выезд Учреждение определяет лицо, ответственное за

проведение выездного мероприlIтия, жизнь и здоровье участников
выездного мероприятия, издает прик€lз о выезде спортсменов или приказ о

командировании.
2.|7. При отсутствии необходимых документов, указанных в

Положениц директор Учреждения вправеПрипожениях 1-8 настоящего

запретить заявленный выезд.

2.18. Лицу, ответственному за безопасность (тренеру Учреждения),

обеспечить напичие при проведении выездного мероприятия

утвержденных организатором выездного мероприятия (Учреждением):

плана проведения выездного мероприятия; индивиду€UIьных планов
подготовки участников выездного мероприятия; правил техники
безопасности для rIастников выездного мероприятия.

2.L9. Ответственность за безопасность здоровъя и жизни
спортсменов Учреждения, выезжающих организованно, возлагается на
соответствующих тренеров Учреждения с момента выезда и до их
возвр аще ния и пер едачи родителям (з аконным представителям).

2.20. Лицу, ответственному за безопасностъ (тренеру Учреждения)
обеспечить доступность бесперебойной телефонной связи или связи
посредством интернет-соединения, иметь номера мобильных телефонов

участников выездного мероприятищ их родителей (законных

представителей) и организ атор а выездного меропр иятия.
2.2L. Тренер Учреждения осуществляет контролъ за качеством

проведения тренировочного и соревновательного процессов, соблюдением

дисциплины среди участников выездного мероприятия, режимом дня и
питаниrI.

2.22. Учреждение, тренер Учреждения обеспечивают осуществление
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перевозки участников выездных мероприятий

законодательством.
\

в соответствии

2.23. Учреждение, тренер Учреждения обеспечивают исполнение

мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение

распространения заболеваний гриппом острыми респираторными

вирусными
(CovID_19).

2.24. Каждый участник выездного мероприя,гия должен иметь при

себе:

полис обязательного медицинского страхования;

документ, УДостоверяющий личность (паспорт гражданина

Российской Федерации для лиц, достигших возраста |4 лет, свидетельство

о рождении длялиц, не достигших 14 лет);

документ, Подтверждающий полномочия представителя

несовершеннолетнего участника выездного мероприя,гия в соответствии с

законодательством Р оссийской Ф едер ации (.rри н аличии) ;

инфекциями, в том числе новоЙ коронавирусноЙ инфекциеЙ

при условии должен пройти страхование от несчастных случаев;

места и условий проведения

2.25. В случае заселения участников выездного мероприжия в

гостиницу: несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего

возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих

личностъ находящихсявместе с ними родителей (усыновителей, опекунов),

сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким

сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей

(одного из них), а также свидетельств о рождении этих

несовершеннолетних. Заселение в гостиницу несовершеннолетних

граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождени,I рядом с

ними законных представителей осуществляется на основании документов,

удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии

предоставления согласия законных представителей (одного из них),

2.26. Учреждению обеспечить доведение до сведения родителей

(законных представителей) спортсменов информации в письменноЙ форме

о возможности направления детей на соответствующие мероприятия вне

зданий, строений, сооружений, предн€tзначенных дju{ постоянных

спортивных занятий спортсменов (выездные тренировочные мероприятия),

2.27. УчреждениЮ обеспечить доведение до сведения работников

учреждения (под подпись) письменной информации об обязательности

соблюдения ими установленных законодательством требований, tryи



планировании и осуществлении в свободное от работы время

самостоятельных путешествий, поездок, передвижений с участием

спортсменов по труднодоступным местностям, водным, горным,

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском

для жизни, риском причинения вреда здоровью спортсменов и (или) их

имуществу, в том числе требования об информировании территори€lпьных

органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий по соответствующим субъектам Российской Федерации о

маршрутах таких путешествий, поездок, передвижений.

2.28. При возникновении угрозы безопасности участников спорТиВнОГО

соревнования или тренировочного сбора или условии, при которых
организации выезда должныневозможно проведение выезда, действия по

бытъ отложены, а уже начатые - прерваны.

2.29. В случае возникновения чрезвычайных ситуациЙ во время выезда

тренер или лицо, ответственное за безопасность спортсменов, доJIжен

незамедлительно поставить об этом в известность директора УчреждениrI Для

принrIтия соответствующих мер.

2.з0. В слl^rае возникновениrI несчастного сл}чая, произошедшего со

спортсменом во время выезда на спортивное соревнование ипи

тренировочный сбор, тренеру (пицу, ответственному за безопасность)

незамедлительно сообщить информацию директору Учреждения, родителям
(законным представителям) спортсмена.

2.3L. Если по завершении срока выезда тренер (пицо, ответственное за

безопасность спортсменов) и группа спортсменов не прибыли на территорию

города Твери, директор Учреждения незамедлительно уведомляет об этом
территориulпьные органы МВД.

2.32. Тренер Учреждения (пицо, ответственное за

незамедлительно уведомляет администрацию Учреждения
группы спортсменов, прохомщих апортивную подготовку в

об окончании выезда.

2.3З. По окончании спортивного соревнования иJIи тренировочного

безопасность)

о возращении
Учреждении) и

сбора документы, на основании которых проводилось выездное мероприятие,

представляются тренером в течение 3 рабочих дней Учреждению и хранятся

в установленном порядке в Учреждении до 3 лет.

2.34. По окончании спортивного соревнования или тренировочного

сбора тренер ставит свою подпись в журнале регистрации выездов тренеров

и спортсменов на спортивные соревнования и тренировочные оборы.



III. Организованная перевозка группы спортсменов автобусами

3.1. Организованная перевозка группы спортсменов автобусами

осуществляется в соответствии с Правилами организованной перевозки

группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 2З сентября 2020 года Jф 1527 (Приложение 10 к

Постановлению).
3.2. Лицо, назначенное ответственным за сопровождеЕие спортсменов

во время поездки, непосредственно перед выездом проверяет напичие всех

спортсменов по списку, а также оценивает физическое состояние здоровья

спортсменов для исключения н€lличия вирусных заболеваний (визуальный

осмотр, сбор данных, термометрия).

3.3. Лицо, назначенное ответственным за сопровождение спортсменов

во время поездки проверяет н€шичие всех документов на фрахтование
автобуса, визу€lJIьно осматривает транспортное средство на предмет

повреждений, при нЕtlrичии которых незамедлительно сообщает данную
информацию ( фрахтователю).

3.4. Все участники поездки обязаны неукоснительно соблюдать

Правила перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением

Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2020 года J\b 1527.

3.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием

спортсменов ответственный за перевозку сообщает с личного телефона,

ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей о

происшествии администрации Учреждения, в органы ГIбДД и медицинское

}чреждение.
3.6. При перевозке спортсменов соблюдать установленный порядок

перевозки и правила личной гигиены.
3.7. Тренер (или лицо, назначенное ответственным за сопровождение

спортсменов во время поездки) несет личную административную и

уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

IV. Организованная перевозка группы спортсменов
железнодорожным транспортом

4.1. Организованная перевозка группы спортсменов железнодорожным
транспортом осуществляется в соответствие с Постановлением Гпавного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. J\Ъ 28 (Об

утверждении санитарных правил СП 2.4. З648-20 <Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежш (Приложение 11 к Положению).

4.2. В слуIае происшествия с травмированием спортсмена ответственныЙ

за перевозку сообщает с личного тепефона, ближайшего пункта связи о

происшествии , в медицинское учреждение и в администрацию Учреждения.

перевозке спортсменов соблюдать установленный порядок4.3. При
перевозки и правила личной гигиены.

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее

учреждение и сообщить об этом администрации Учреждения.

помощь
печебное

4.5. Тренер (или лицо, назначенное ответственным за сопровождение

спортсменов во время поездки) несет личную административную и

уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.4. При получении спортсменами травмы ок€вать первую

g



Прошу Вас разрешить

Приложение 1

к Положеншо об организациивыездов на

спортивные соревнования и тренировочные сборы спортсменов

Госуларственного бюджетного уфеждениJ{ Тверской области
кСпортlвная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта)

,Щиректору
ГБУ (СШОР по игровым видам спорта))

от тренера

заявление

выезд спортивные соревнования

(название соровнований)

которые булут проходить в
(название города, области, района, посёлка)

Ns п/п Фамилия, имя, очество ,Щата рождения

l
2.

J.

4.

5

6.
,7,

8.

9.

10.

11

12.

1з.

14.

15.

Источник финансирования

(лата: ЧЧ.ММ.ГГ.)

В спортивньж соревнованиях rrримут участие спортсмены в cocTtlвe:

Тренер
(подпись)

Дата

(СоГЛАСоВАНо) (СоГЛАСоВАНо)

Зам.директора Зам.директора

1о



Приложение 2
к Положению об организации выездов на

спортивные соревнования и тренировочные сборы спортсменов
Государственного бюджетного учреждения Тверской области

кСпортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта)

,Щиректору
ГБУ (СШОР по игровым видtlп{ спорта>>

от законного представителя спортсмена

(ФИ спортсмена)

(ФИО законного представителя)

Разрешение

я,.
(ФИО полностью)

ра:}решаю своему сыну (дочери).

ПРинять )лIастие в спортивном мероприя"гии
(фамилия, имя спортсмена)

(название спортивного меропр иятия)

которое будет проходить в
(название цаселенного пункта)

в период с по
(даrа выезда) (дата приезда)

и даю свое согласие на выезд, для участия в указанном спортивном мероприятии)
следующим видом транспорта (HyxtHoe подчеркнуть):
железнодорояtный - поезд, электричка;
автомобильный - рейсовый автобус, зафрахтованный автобус.
самолёт

Оплату расходов буду производить лично
!а / нет

Предварительно с выездом на спортивное мероприятие ознакомлен(а).

Джа Подпись

11



разрешаю своему сыну (дочери)

принять участие в спортивном

Приложение 3
к Положеншо об организациивыездов на

спортивные соревнованиrI и тренировочные сборы спортсменов
Государственною бюджетного уIреждения Тверской области

<СпортIшная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта)

Щиректору
ГБУ кСШОР по игровым видаIu спортa>)

от законного представителя спортсмена

(ФИ спортсмена)

(ФИО законного представителя)

Разрешение

(фамилия, имя спортсмена)

(название спортивного мероприятия)

(название населенного пункта)

мероприятии

которое булет проходить в

в период с
(даrа выезда) (дата приезда)

Обязутось осуществить доставку сына (лочери) до места проведения спортивного
мероприятия и обратно самостоятельно.

Всю ответственность за сохранность }кизни и здоровья, а также за соблюдение
правил техники безопасности во время выезда беру на себя.

Предварительно с выездом на спортивное мероприятие ознакомлен(а).

(ФИО полностью)

Дата Подпись

12



Приложение 4
к Положеншо об организации выездов на

спортивные соревнованиrI и тренировочные сборы спортсменов
Государственного бюджетного у{реждения Тверской области

кСпортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта)

,Щиректору
ГБУ кСШОР по игровым видtlпd спортаD

от законного представителя спортсмена

(ФИ спортсмена)

(ФИО законного представителя)

Разрешение

я
(ФИО полностью)

разрешаю своему сыну (дочери)

(фамилия, имя спортсмена)
принять rIастие в спортивном
мероприятии

(название спортивного меропр иятия)

которое будет проходить в.

в период с
(название насоленного пункта)

(дата выезда) (дата приезда)

,ЩОСтавкУ сьша (дочери) до места проведения спортивного мероприятия и обратно
доверяю

Всю
техники

ответственность за
безопасности

сохранность }кизни и
во время

здоровья, а также
выезда

за соблюдение правил
возлагаю на

Предварительно с выездом на спортивное мероприятие ознакомлен(а).

Дата. Подпись

,1з



Приложение 5
к Положению об организации выездOв на

спортивные соревнования и тренировочные сборы сrrортсменов
Государственного бюджетного учреждения Тверской области

кСпортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта)

согласовано*

Список участников выездного тренировочного мероприятия

Название выездного тренировочного мероприятия

,.Щаты пров едения мер оп риятия; место проведения м ероприятия :

Место проживания участников мероприятия:-
Ответственное лицо (с указанием Ф.И.О., должности, телефона):

Jф
п/п

Ф.и.о. .Щата

рождения

контактный
телефон

(мобильный)

Ф.И.О. родителей
(законных

представителей),
номера мобильных

телефонов*
* (dля не с овершеннолеmнtм l

1

2
1J

4
5

6

7

8

9

10

'Щиректор
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Приложение 6
к Положенlдо об организации выездов на

спортивные соревнования и тренировочные сборы спортсменов
Государственного бюджетного уryеждениrI Тверской области

кСпортивная школа олr.шrпийскою резерва по игровым видам спорта)

План проведения выездного меропри ятия

Название выездного тренировочного мероприятия

.Щаты проведения меропр иятия:.
Место проведения меропр иятия;
Место проживания участников мероприятия :

Ответственное лицо (с указанием Ф.И.О., должности, телефона):

Место проведения

,Щиректор

15



Приложение 7
к Положению об организации выездов на

спортивные соревнования и тренировочнь]е сборы спортсменов
Го суларственного бюджетного учреждения Тверской области

кСпортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта)

Индивиду€rльный план подготовки участника вы ездного меропр иятия

Название выездного тренировочного мероприятия

,Щаты проведения мероприятия:-
Место проведения мероприятияi
Место проживания участников меропри ятия:
Ответственное лицо (о указанием Ф.И.О., должности, телефона):

,Щата, время Мероприятие Место проведения

,Щиректор

16
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Приложение 9
к Положеншо об организации выездов на

спортивные соревнования и тренировочные сборы спортсменов
Государственною бюджетного учреждения Тверской области

кСпортlшная школа олшчtпийского резерва по игровым видам спортD)

смЕтА
расходов на командирование

(название города, области, района, посёлка)

по для участия в

(название мероприятия)

J\ъ

п\п
Виды расходов количество

человек
количество

дней
Щена Сумма

1 Проезд туда

2 Проезд обратно

aJ Размещение

4 Питание

ИТоГо:

ИТоГо: рублей коп.

!иректор

с



Приложение 10
к Положеншо об организации выездов на

спортивные соревнованиrI и тренировочtше сборы спортсменов
Государственною бюджетного уФеждения Тверской области

кСпортивная школа олимпийскою резерва по игровым видам спортil)

Правuла ор2анuзованной перевозкu 2руппьt dеmей авmобусаtпu, уmверэtсdенньtе
ПравumельсmвоJч, Россuйской Феdерацuu оrп 23 сенmября 2020 zoda М I527

1. Настоящие Правила определяют требования, продъявляемые при организации и
ОСУЩесТВлении организованноЙ перевозки группы детеЙ автобусалtи в городском,
пригородном и междугородном сообщении.

2. Щля целей настоящих Правил:
понятия <фрахтовщик>, <фрахтоватепь) и ((договор фрахтовtlния) используются в

Значениях, предусмотренных Федеральным законом кУстав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспортa);

понятие (организованнм перевозка группы дотей> используется в значении,
ПРеДУСМОТРеннОМ Правилами дорожного движения РоссиЙской Федерации,

Утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения'';

ПОНЯТИе (МеДицинскиЙ работник> используется в значонии, предусмотренном
ФеДеРальныМ законом <Об основах охраны здоровья гражд{tII в Российской Федерации>, в
отношении медицинских работников с высшим и средним профессиональным
(медицинским) образованием.

З. В сп)Чае если оргffIизованная поревозка группы детой осуществляется 1

автобусом или 2 автобуса:rли, поред начапом осуществления такой перевозки в
подрtвделени9 Государственной инспокции безопасности дорожного движения
территорИальногО органа МинистеРства внутРенниХ дел Российской Федерации (далее -
подразделение Госавтоинспекции) на районном уровне по месту начала организованной
перевозки группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы
детей.

В спучае если указаннаlI поревозка осуществЛяетсЯ 3 автобусап{и и более, перед
началом осуществления такой перевозки подается заrIвка на сопровождение автобусов
патрульным автомобилем (патрульными автомобипями) подрiвделения
Госавтоинспекции:

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования,
расположенным на территории нескольких муниципЕrпьных образований в пределЕж
субъекта Российской Федерации, закрытых административно-территориапьньж
образований, нескольких субъектов Российской Федерации, - в подрtlздоление
госавтоийспекции на региональном уровне по месту начала организованной перевозки
группы детей либо Щентр специ€tльного назначения в области обеспечения безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главное
управление по обеспечению безопасности дорожного движения Миниоторотва
внутронних дел Российской Федерации;
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a_

при необходимости организации сопровождения по дорогtlпd общего пользования,

распопоженным в пределах районов, городов и иньж муниципальньIх образованийо

закрытьж административно-торриториальньтх образований, комплекса

2Бйконур)), - в подрЕlздоJIенио Госавтоинсllекции на районном уровн9 по месту начала

организованной поревозки группы детей.
4. Предусмотренное пунктом 3 настоящих Правил уведомление подается лицом,

пл.lнирующим организованную перовозку группы детей (далее - организатор поровозки), в

том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору

фрахтования), в соответствии с формой, установленной Министерством внутренних дел
Российской Федерации, с учотом попожоний настоящих Правил

ПредусмотреннЕuI пунктом 3 настояпtrих Правип заlIвка подается организатором

перевозки, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется
по договору фрахтования), в соответствии с Положением о сопровождении транспортньIх

средств автомобипями Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутронних дел Российской Федерации и военной автомобильной

инспекции, утвержденным постtlновлением Правительства Российской Федерации от 17

янвЕ)я 2007 г. N 20 кОб утверждении Положения о сопровождении транспортньж средств
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних деп Российской Федерации и военной автомобильной
инспекции).

5. Подача уведомпения об оргаЕизованной перевозке группы детей осуществJuIется
не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24
часов до начапа перевозок в городском и пригородном сообщениях.

6. Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в
отношении Еескольких планируемьж организованных перовозок цруппы детей по одному
и тому же маршруту с указанием дат и времени осуществпения таких перевозок. Такое

уведомление подается до начала первой из указанньIх в нем перевозок.
7, Если согласно графику движения время следования автобуса при

организованноЙ перевозке группы детеЙ превышает 4 часа, в состав указанноЙ груfiпы не
допускается включение детей возрастом до 7 лет.

8. Организатор перевозки нЕвначает в каждый автобус, используемый для
организованноЙ перевозки группы детеЙ, лиц, сопровождtlющих детеЙ в теченио всеЙ
поездки (далее - сопровождающие лица). Если группа включает более 20 детей,
минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у
каждоЙ предназначенноЙ для посадки (высадки) детей двери автобуса. ,Щопускается
назЕачение одного сопровожд€lJощего лица, 9сли группа включает 20 и менее детей и если
посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь автобуса.

9. Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лицl организатор
перево3ки назначает из них ответственного за организованную перевозку группы детей по
соответствующему автобусу, который осуществляет координацию действий водитеJIя
(водителей) и других сопровождающих лиц в указанном автобусе.

10. Если для организованной перевозки группы дотей используется 2 автобуса и
более, организатор перевозки нzвначает старшего ответственного за организованную
перевозку группы детей, которьй осуществляет координацию действий водителой данньж
автобусов и oTBeTcTBeHHbIx по данным автобусам.
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11. Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает

- 12часов и для ее осуществпения испопьзуется 3 автобуса и более, организатор перевозки

обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. В указанном
случае организованнаJI перевозка группы детей без модицинского работника не

допускаотся.
12. В ночное время (с 23 часов до б часов) допускаются организованнчш поревозка

группы детей к железнодорожным вокзалам, юропортам и от них, завершеЕие
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта на:}начения,

определенного графиком движения, или до места ночного отдьгха) при
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также
организованнЕUI перевозка грулпы детей, осуществляемЕUI на основчlнии правовых актов
высших исполнительньж органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. При этом IIосле 23 часов расстояние поревозки но должно превышать 100
километров.

13. Организатор перовозки составляет список лиц помимо водителя (водителей),
которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки (далее - список),
вкJIючЕlющий в том числе:

детеЙ, включенных в состав группы, с указанием фаlr,rилии, имени, отчества (при
наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а такжо номеров контактньIх
телефонов его родителей (законных представителей);

сопровождatющих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при нали.паи) и
номера контактного телефона;

МеДицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии)
и номера контактного телефона.

Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного
За оргаЕизованную перевозку группы детей или старшего ответственного за
организовzlнную перевозку группы детей должны находиться копия уведомления о
принятии отрицательного решеЕия по результатап{ рассмотрения зzUIвки на сопровожденио
автобУсов автомобилем (автомобилями) подраi}депения Госавтоинспекции (при принятии
такого решения) или уведомпения об организованной перевозке группы детей и список,
предусмотренный настоящим пунктом.

14. В СлУчае неявки ребенка или иного лица, вкJIюченного в список, сведения о нем
вычеркиваются из списка. Нахождоние в автобусе помимо водитеJIя (водитепей) иньж
лиц, кромg тех, которые указаны в списках, но допускается. Контроль за соблюдением
указанных требований возлагается на сопровождающих лиц.

15. Список' содержапшй корректировки' считается действительным, если он
заверен подписью лица, назначенного :

ответственныМ за организоВаннуЮ перевозкУ группы детей, если дJUI
ОСУщестВления организованной поревозки группы детей используется 1 автобус;

старшим отвотственным за организованную перовозку группы детей, если для
осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса и более.

16. Щпя осуществления организованной перевозки |руппы детей используется
автобус, оборудованный ремнями безопасности.

17. К управлению автобусами, осуществляющими организоваЕную перевозку
|руппы детей, допускаются водители:
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а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в

качестве водителя транспортного средства категории 'lD'l не менее одного года из

последних 2 лет;

б) прошелшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения
безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским нtlземным
электрическим транспортом, утвержденными Министерством трансrrорта Российской
Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 2 стжьи 20 Федерального закона "О
безопасности дорожного движения" ;

в) не привлекавшиеся в теченио одного года до начала организованной перевозки
групIIы детей к административной ответственЕости в виде лишениrI права управпения
транспортным средством или административного ареста за административные
прtlвонарушения в области дорожного движения.

18. При осуществпении организованной перевозки группы детей водитель обязан
иметь при себе договор фрахтования (если организованнФI перевозка группы детей
осуществляется по договору фрахтования) и докумонт, составленный в произвольной

форме, содержащий сведения о маршруте перевозки, в том чиспе о:

а) пункте отправления;
б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иньIх лиц,

участвующих в оргtlнизованной перевозке группы детей;
в) пункте назначения;
г) местах остановок дJuI приема пищи, кратковременного отдьIха, ночного отдьD(а

(при многодневньIх поездках) - в случае организованной перевозки группы детей в
междугородном сообщении.

19. В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную
ПеРеВозкУ группы детеЙ, организатор перевозки уводомJIяет об этом родителеЙ (законньпl
преДставитолеЙ) детеЙ и иньIх лиц, rIаствующих в оргtlнизованноЙ перевозке группы
ДетеЙ, а также подразделение Госавтоинспекции, если им принималось решение о
сопровождении данньж автобусов патрульным автомобилем (патрульньпrли
автомобилями).

20. Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслаN,I

РемняМи безопасностио отрегулированными в соответствии с руководством по
эксплуатации транспортного средства. Контроль за соблюдением указанного требования
возпагается на сопровождающих лиц.

21. ПРи дВижении автобуса, осущоствляющего организованную перевозку группы
детей, на его крыше или над ней должен бьrть вкпючен маJIчок желтого или оранжевого
цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360
црадусап,1.

22. В СлУIае невозможности осуществлония ипи продолжения осуществления
ОРГаНИЗОВанноЙ перовозки группы детеЙ вследствие дорожно_транспортного
происшествия, технической неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя,
возникших в процессе такой перевозки, либо выявления факта несоответствия автобуса
требованиям настоящих Правил, либо вьUIвления факта несоответствия водителя
ТРебОВаНиям пУнкта 17 настоящих Правил организатор перовозки или фрахтовщик (при
ОРГаНиЗоВанноЙ пер9возке группы детеЙ по договору фрахтования) обязан принять меры
по зЕlluене автобуса и (или) водителя.
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Подменный автобус должен соответствовать требованиям пункта 16 настоящих
Правил, а подмонный водитель - требованиям tIyHKTa 17 настоящих Правил.

При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водитеJuI документы,

Указанные в пуЕкте 18 настоящих Правил, передаются водитолю этого автобуса.
ВоДитепем и ответственным (старшим ответственныrчr) за организованную перевозку
гРУппы детеЙ составляется акт зап{еЕы автобуса и (или) водитеJuI в произвольной форме с

УКШанием причин заN{ены автобуса и (или) водитепя, даты и времени заI\,Iены автобуса и
(или) водителя, фаrиилий, имен, отчеств (при на-тlичии) и номеров контактньж телефонов
лиц, подписавших такой акт.

23. ОригинalJIы документов, указанньж в пунктах 3, 13 и 18 настоящих Правип,
хРанятся оргЕlнизатором перевозки в течеIIие 3 лет со дЕя завершения каждой
ОРГаНиЗоВанноЙ перевозки группы детеЙ, во время котороЙ произошло дорожно-
Транспортное происшествие, в результате которого пострадапи дети, в иньж случtUIх - в
теченио 90 ка-тlендарньтх дней.
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Приложение 11
к Положению об организации выездов на

спортивные соревнования и тренировочные сборы спортсменов
Государственного бюджетного учреждения Тверской области

кСпортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта)

Орzанuзоваlп-lая перевозка zруппы спорmсп,tенов )tселезноdороэtсньlл4 mранспорmоJи
(В сооmвеmсmвuе с ПосmановлеLluедп Главноzо zocydapcmBeъHozo санumарноzо врача
РФ оm 28.09,2020 z, NЬ 2В кОб уmверасdенuu caHumapHblx правuл СП 2.4. 3б48-20

КСанumарно-эпudел,tuолоzuческuе mребованuя t{ орzанuзацuяпt воспumанuя u обученuя,
оmdьжа u озdоровленuя dеmей u л,tолоdежu>)

При тrеревозке организованных групп детей х(елезнодорожным транспортом
ДОлХ(ны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным
транспортом:

обеспечивается сопровождение организованньIх групп
расчета 1 сопровождающий на количество детей до |2 человек
месту назначения и обратно;

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

ОРГаНИЗУетСя питьевоЙ ретсим в пути следования и при доставке организованных
групп детей от железнодорожного вокзала до места назначения и обратно, а также при
нахождении организованных групп детей на вокзале.

при нахох<дении в пути следования более 12 часов группы детей в количестве
свыше 30 человеК организаТор поездкИ обязатЬ обеспечиТь сопровождение группы детей
медицинским работником.

при нахоrкдении в пути свыше 1 дня организуется горячее питание.
кратность приема rrищи определяется временем нахождения групп детей в пути

следования, времени cyTolt и в соответствии с физиологическими потребностями.
При нахоХtдениИ в путИ следованИя менее 1 днЯ (менее 24 часов) питание детей

осуществляется в соответствии с гигиеническими нормативами.
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 рабочих дня до начала
поездки.

не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы детей жеJIезнодорожным
транспортом информация об организации указанной поездки направляется в
территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по месту отправления с
указанием следующих сведений:

наименование илИ фамилия, имя, отчество (при наличии) организатора отдыха групп
детей;
адрес местонахох(дения организатора;
дата выезда, станция отправления и назначения, номер IIоезда и вагона, его вид;
количестВо детеЙ и сопровождающих; наличие медицинского сопровождения;
наименование и адре0 конечного пункта назначения;
планируемый тип питания в пути следования.

детей взрослыми из
в период следования к
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