О рекомендациях по обеспечению безопасности
и профилактике травматизма при занятиях
физической культурой и спортом
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
О рекомендациях по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях
физической культурой и спортом

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
Департамент по спорту Тюменской области

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

В целях улучшения организации подготовки и проведения занятий физической культурой и
спортом, в том числе по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при
занятиях физической культурой и спортом в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом
Тюменской области от 28.12.2004 г. №329 «О физической культуре и спорте в Тюменской
области»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» согласно приложения.
2. Отделу спортивных программ (Абрамович В.В.) обеспечить ознакомление с настоящими
Рекомендациями руководителей органов управления физической культурой и спортом
муниципальных образований, администраций спортивных объектов.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента
Носкову Л.Н.
Директор Д.В. Грамотин
Приложение
к приказу департамента
по спорту и молодежной политике
Тюменской области
от 30.03.2009 г. № 33
Рекомендации
по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической
культурой и спортом
Данные рекомендации разработаны на основании действующих нормативных правовых
актов:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 г. №329-Ф3;
- Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 22 августа 1995 г. №
151-ФЗ, от 18 апреля 1996 г. №32-Ф3, от 24 января 1998 г.№ 13-ФЗ);
- ППБ-О-148-87. Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2004 г. № 1327-р «Об
обеспечении граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических
актов »;
- Постановление Госстандарта России от 18 марта 2003 г. № 81-ст «Государственный
стандарт Российской Федерации, услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные,
требования безопасности потребителей»;

- Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 31 мая 2005 г. № 428/432/321 «О порядке
размещения современных технических средств массовой информации в местах массового
пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного
порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций» ( с изменениями от 28 октября
2008 г.);
- Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 28 октября 2008 г. № 646/919/526 «Об утверждении
Требований по установке специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей»
- Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и
спорту (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 30.12.1976 г. № 1567-76Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом (утв.
Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ и Главным
государственным санитарным врачом РФ 21 сентября 2006 г.)
Глава 1. Общие положения
Рекомендации по технике безопасности проведения занятий физической культурой и спортом
устанавливают требования к мерам безопасности при проведении занятий физической
культурой и спортом, в том числе спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов,
а также определяют обязанности граждан и организаций по обеспечению безопасного
проведения таких занятий.
Рекомендации предусматривают основные организационнопрофилактические меры обеспечения безопасности и снижения травматизма, обязательные к
выполнению на территории Тюменской области и при нахождении физкультурников и
спортсменов сборных команд области в других субъектах Российской Федерации ,а также за
рубежом.
Руководителям территориальных органов управления физической культурой и спортом
муниципальных образований, директорам (начальникам) спортивных сооружений,
тренировочных баз, яхт-клубов и т.п. рекомендуется издать приказ, определяющий порядок
организации занятий физической культурой и спортом, проведения учебно-тренировочного
процесса и спортивных соревнований на подведомственных спортивных сооружениях, базах и
временных местах проведения мероприятий в соответствии с данным рекомендациями, с
учетом окружающей среды и территории климатических условий, транспортного движения на
суше, воде и т.д.
Проведение учебно-тренировочных занятий физической культурой и спортом, спортивных
соревнований разрешается:
- на спортивных базах, спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту
государственной приемной комиссии;
- на других спортивных базах, спортсооружениях при наличии разрешения их дирекции,
согласованного с управлением МЧС по Тюменской области, органами внутренних дел,
ГИБДД, местными организациями спасения на водах, спасательной и санитарноэпидемиологической службой с учетом характера территории;
- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья и жизни
физкультурников и спортсменов;
- только при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды занимающихся
метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.
Руководитель спортивного сооружения издает приказ на проведение спортивного
мероприятия, в котором предусматривается:
- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности проведения
мероприятия в целом, с указанием ответственных лиц со стороны спортивного сооружения и
со стороны, проводящей спортивное мероприятие;
- наличие медицинского персонала (врача, медицинской сестры), обеспечивающего данное
мероприятие;
- наличие акта готовности спортивного сооружения к спортивному мероприятию,
подписанного руководителем спортивного сооружения и ответственным представителем
организации, проводящей мероприятие.
Руководители учебно-тренировочного мероприятия или ответственные за проведение
спортивного соревнования обязаны:

- лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность оборудования и
инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам техники безопасности, принятым в
соответствующих видах спорта;
- проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого спортсменами;
- требовать от руководителей спортивного сооружения ликвидации неисправностей,
обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на проведение спортивных занятий
и соревнований.
Установка, подключение к сети электрической аппаратуры и электронного оборудования
производится только в присутствии специалиста-электрика, назначенного руководством
спортивного сооружения, и в том случае, если имеется разрешение дирекции
спортсооружения и если:
- имеется техническая документация, отражающая назначение и характеристики аппаратуры;
- техническое соединение между собой отдельных элементов электрической аппаратуры и
электронного оборудования выполнено в соответствии с ГОСТом и исключает возможность
поражения током или возникновение пожара;
- наличие заземления.
Дирекция спортивного сооружения, базы обязана:
- разработать конкретные меры по обеспечению безопасности проведения мероприятий;
- поставить в известность местную организацию, согласовать с управлением МЧС по
Тюменской области, органами внутренних дел, ГИБДД, санитарно-эпидемиологической,
пожарной службой;
- провести с ответственными за мероприятие лицами инструктаж (в том числе о мерах
профилактики травматизма, оказания первой помощи, о местных условиях, климате,
особенностях территории, маршрутах походов, прогулок, обратив особое внимание на
опасные зоны, о порядке связи и сроков возвращения на базу, о местных обычаях, качестве
питьевой воды и местных продуктов питания);
- иметь на видных местах территории базы, спортсооружения необходимое количество карт
(схем) близлежащей местности с указанием безопасных маршрутов, прогулок по воде, на
лыжах, походов, а также опасных мест и ближайших пунктов помощи (спасения на водах,
пожарная охрана, лесничество и т.п.);
- организовать медицинскую службу и медицинское обеспечение спортсменов в период
тренировок и соревнований, а также приезд и отправку иногородних тренеров, спортсменов,
обслуживающего персонала по заранее согласованному графику.
- в случае значительной удаленности мест тренировок от места проживания участников
учебно-тренировочного сбора организация, проводящая сбор, обязана обеспечить
спортсменов транспортом и медицинским обслуживанием в местах тренировок.
- в случае получения травмы в ходе учебно-тренировочного процесса или соревнования
создается комиссия в составе официального представителя организации, проводящей
мероприятие, врача и руководителя спортсооружения, на территории которого произошел
несчастный случай. При тяжелой травме акт комиссии в течение суток должен быть
отправлен в департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Глава 2. Общие требования по предупреждению травматизма.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий необходимо руководствоваться санитарными правилами
содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными
Главной государственной санитарной инспекцией Министерства здравоохранения Российской
Федерации и правилами соревнований по видам спорта.
Запрещается допуск к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям занимающихся
физической культурой и спортом, не прошедших врачебного диспансерного обследования, не
выполнивших назначенные лечебно-профилактические мероприятия или прибывших на
учебно-тренировочный сбор без соответствующей медицинской документации, не
получивших разрешения врача к занятиям и соревнованиям после перенесенных травм и
заболеваний.
Запрещается проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований в сложных
метеорологических условиях, в отсутствие медицинского персонала и без санитарного
транспорта.
Медицинская служба спортивного сооружения, базы, дежурный медицинский персонал, врач
команды осуществляют контроль за качеством продуктов питания, санитарным состоянием
мест хранения, приготовления и приема пищи, санитарным состоянием спортивного объекта.

В необходимых случаях медицинские работники обязаны обратиться в санитарную инспекцию
по месту проведения спортивного мероприятия.
Главный врач соревнований входит в состав судейской коллегии на правах заместителя
главного судьи по медицинской части. Решения главного врача, касающиеся его компетенции,
являются для судейской коллегии обязательными.
Запрещается проведение соревнований без врача, медицинского работника.
Главный врач соревнований, медицинская служба спортивного сооружения, врач спортивной
команды имеют право запрещать проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных
мероприятий во всех случаях возникновения угрозы для здоровья или жизни спортсменов,
тренерского состава, обслуживающего персонала. В этом случае должна быть сделана
запись в дежурном санитарном журнале с указанием, когда, кому персонально было сделано
предложение о прекращении мероприятия и какое было принято решение.
Проведение спортивного мероприятия может быть разрешено только после выполнения всех
требований настоящих Рекомендаций.
Ответственность за соблюдение мер профилактики спортивного травматизма и безопасности
проведения спортивного мероприятия несут персонально руководители спортивного
сооружения и ответственные за проведение спортивного мероприятия, подписавшие акт
готовности спортивного сооружения к учебно-тренировочному сбору, учебно-тренировочным
занятиям, спортивным соревнованиям.
При занятиях физической культурой и спортом, проведении учебно-тренировочных занятий и
соревновательной деятельности, организации и проведении спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе спортивных соревнований и
учебно-тренировочных сборов, оказании спортивных услуг уровень риска для жизни и
здоровья занимающихся как в обычных условиях, так и во внештатных ситуациях (пожар,
стихийные бедствия и т.п.) должен быть минимальным.
Риск для жизни и здоровья занимающихся, а также потребителей при оказании спортивных
услуг возникает в условиях:
- проведения занятий, тренировок, соревнований;
- использования спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря.
- отсутствия информации об оказываемых услугах;
При занятиях физической культурой и спортом, оказании спортивных услуг к факторам риска
относят:
- травмоопасность;
- пожароопасность;
- биологические факторы;
- воздействие окружающей среды;
- физические перегрузки;
- специфические факторы риска.
Травмоопасность
Травмоопасность для спортсменов, в том числе и потребителей спортивных услуг, может
возникнуть в результате следующих причин:
- неудовлетворительное состояние физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений, площадок, трасс, маршрутов;
- несоответствие трасс, маршрутов уровню подготовленности спортсменов;
- неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия при занятиях физической
культурой и спортом ;
- неблагоприятные метеорологические условия;
- использование при занятиях неисправного спортивного оборудования, снаряжения и
инвентаря;
- неблагоприятные эргономические характеристики используемого при занятиях физической
культурой и спортом спортивного снаряжения и инвентаря (неудобная обувь - потертости
кожных покровов у спортсменов и т.п.);
- низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности тренера,
преподавателя, инструктора и методиста;
- комплектование группы спортсменов с различной физической и технической
подготовленностью;
- проведение занятий и тренировок при отсутствии принципа постепенности,
последовательности в овладении двигательными навыками и индивидуального подхода к
спортсмену;

- отсутствие или недостаточная разминка перед тренировкой и соревнованием или чрезмерно
интенсивная разминка;
- технически неправильное исполнение приемов и упражнений при проведении занятий,
тренировок и соревнований;
- недостаточная физическая подготовленность спортсмена;
- низкий уровень технико-тактической и морально-волевой подготовки спортсмена;
- отклонения в состоянии здоровья спортсмена; -дисциплинарные нарушения.
Для снижения травмоопасности при занятиях физической культурой и спортом, оказании
спортивных услуг необходимо выполнять следующие требования:
- соблюдение правил эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений, трасс, маршрутов, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;
- регулярное техническое освидетельствование спортивного оборудования, снаряжения и
инвентаря;
- соблюдение эргономических требований к используемому спортивному оборудованию,
снаряжению и инвентарю;
- использование спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, соответствующего виду
спорта, включая средства индивидуальной защиты;
- соблюдение режима занятий и тренировок;
пожарной безопасности соответствующая квалификация тренера, инструктора;
- наличие врачебно-педагогического наблюдения за проведением занятий, тренировок,
соревнований;
- профилактика травматизма, включая обучение занимающихся навыкам самоконтроля при
проведении занятий, тренировок, соревнований;
- информирование занимающихся о факторах риска и мерах по предупреждению травм.
Физкультурники и спортсмены должны быть информированы о том, как избежать возможных
травм и какие экстренные меры следует предпринять в случае получения травмы.
Пожароопасность
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится
администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными
соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и
согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Обязательное
обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в
образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется
соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут
создаваться добровольные дружины юных пожарных. Требования к содержанию программ и
порядок организации обучения указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
пожарной безопасности.
Меры пожарной безопасности
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;
- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров,
восстановление качества огнетушащих средств;
- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений пожарной охраны;
- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень
которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
решение задач в области пожарной безопасности, работы и услуги в области пожарной
безопасности, оказываемые договорными подразделениями федеральной противопожарной
службы, осуществляются на возмездной основе в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. Перед началом осенне-зимнего периода проводится комиссионный
осмотр объектов при участии инспекторов пожарного надзора;
- определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по
пожарно-техническому минимуму;
- провести противопожарный инструктаж для работников учреждений; систематическое
ведение журнала инструктажа по технике безопасности, в учреждениях иметь стенды ГО и
ЧС, с указанием телефона пожарной охраны, скорой помощи и милиции, инструкции по
оказанию первой медицинской помощи и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- разработать инструкции по противопожарной безопасности: инструкция ответственного за
противопожарное состояние, инструкция по общей противопожарной безопасности на
объектах, инструкция по пользованию первичными средствами пожаротушения;
- приказом назначить ответственных за противопожарную безопасность на объекте;
- разместить на видных местах планы эвакуации людей из помещений, места размещения
средств пожарной безопасности, пути эвакуации обозначить знаками пожарной безопасности;
- обеспечить учреждения первичными средствами пожаротушения, систематически проводить
проверку срока годности порошковых и углекислотных огнетушителей;
- систематически уточнять информацию о наличии в. учреждениях охранно-пожарной
сигнализации и ее состояние;
Биологические факторы
К биологическим факторам относят патогенные микроорганизмы и продукты их
жизнедеятельности, микроорганизмы, вызывающие аллергические и другие токсические
реакции.
Для предупреждения воздействия данных факторов риска на спортсменов и потребителей
спортивных услуг необходимо:
- соблюдать установленные санитарные нормы и правила обслуживания физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений;
- проводить предварительные и периодические медицинские осмотры обслуживающего
персонала.
Воздействие окружающей среды на занимающихся обусловлено повышенными или
пониженными температурами окружающей среды, влажностью и подвижностью воздуха в
зоне обслуживания потребителей, резкими перепадами
барометрического давления (при оказании услуг в горной местности). Показатели
микроклимата в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях должны
соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям. Предупреждение
вредных воздействий окружающей среды обеспечивают:
- учет погодных особенностей района (места расположения) физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружений;
- оснащение физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений устройствами
кондиционирования, вентиляции, озонирования воздуха, отопления, автоматического
контроля и сигнализации;
- ветрозащитные стенки физкультурно-спортивных и игровых площадок;
- рациональное проектирование трасс, маршрутов для проведения тренировок и
соревнований.
Припроведении занятий и тренировок физические нагрузки должны соответствовать уровню
физической подготовленности потребителей, возрасту, полу, состоянию здоровья.
Занятия и тренировки следует проводить в присутствии тренера (преподавателя,
инструктора) и при наличии в физкультурно-оздоровительном или спортивном сооружении
медицинского работника.
Специфические факторы риска при занятиях физической культурой и спортом обусловлены:
- техническим состоянием используемых объектов материально-технической базы
(физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, спортивного оборудования,
снаряжения и инвентаря и т.д.);
- уровнем профессиональной подготовленности обслуживающего персонала (тренеров,
преподавателей, инструкторов);
- подготовкой занимающихся к занятиям, тренировкам, соревнованиям (инструктаж,
экипировка, снаряжение).
Контроль за выполнением требований безопасности
Для отдельных видов спорта в начале сезона следует оценить состояние эксплуатации
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, трасс, маршрутов и их готовность
к эксплуатации.
Текущие проверки обеспечения безопасности потребителей спортивныхуслуг проводят в
соответствии с планами и графиками технических осмотров физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений (спортзалов, тренажерных залов, игровых залов и помещений,
бассейнов, открытых и закрытых спортивных и игровых площадок и др.), трасс, маршрутов,
спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, проверок безопасности проведения
занятий, тренировок, соревнований, медицинского обеспечения. Для контроля безопасности
обслуживания занимающихся и потребителей спортивных услуг используют следующие
методы:

- визуальный - осмотр физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, трасс,
маршрутов, спортивного оборудования, тренажеров, инвентаря и т.д.;
- инструментальный контроль - измерение состояния воздуха, воды, технического состояния
спортивного оборудования, снаряжения, инвентаря и т.д.;
- социологические исследования - проведение опроса или интервьюирования потребителей
услуг и оценка результатов опроса;
- аналитический - анализ содержания документации: паспорта спортивного сооружения,
медицинского журнала осмотра спортсменов, наличия и правильности оформления
обязательных документов и др.;
- врачебно-педагогическое наблюдение при проведении занятий, тренировок и соревнований
(оценка уровня физической, технико-тактической, психологической и функциональной
подготовленности спортсменов, а также состояния их здоровья);
- экспертный - опрос тренеров, преподавателей и др. о безопасности обслуживания
потребителей при оказании услуг и оценка результатов опроса.
Глава 3. Основные требования по организации перевозок детей
1. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с Исполнителем.
При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид деятельности и лицензионную
карточку на эксплуатируемое транспортное средство, за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд. Передача лицензии или
лицензионной карточки другому перевозчику запрещена.
2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет собственный(е)
автобус(ы), то на него также распространяются требования всех нормативных документов,
касающиеся обеспечения безопасности перевозок. В случае отсутствия таких возможностей
автобус должен базироваться и обслуживаться у Исполнителя, который имеет возможность
обеспечивать выполнение всех необходимых требований по обеспечению безопасности
перевозок.
3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний и
более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории «Д» и не имеющие
на протяжении последних 3-х лет нарушений действующих Правил дорожного движения.
4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном сопровождении
на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого сопровождающего, а
если число перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих. Перед поездкой
сопровождающие проходят специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый
полномочным представителем Исполнителя, либо, как исключение, руководителем Заказчика
на основе настоящих методических рекомендаций. Заказчик несет ответственность за
безопасность перевозки детей в части его касающейся.
5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машиной скорой
помощи. При количестве автобусов менее 3-х необходимо наличие квалифицированного
медицинского работника в каждом автобусе.
6. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе
действующий талон о прохождении государственного технического осмотра автобуса.
7. Автобус должен быть оборудован:
- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один - в
кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона
квадрата не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изображением
символа дорожного знака 1.21 «ДЕТИ», которые должны быть установлены спереди и сзади
автобуса;
-двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
- двумя противооткатными упорами;
- знаком аварийной остановки;
- при следовании в колонне - информационной табличкой, с указанием места автобуса в
колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения;
- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.1998 года и используемые на
туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами - контрольными
устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени
работы и отдыха водителя. В этом случае владелец транспортного средства обязан
выполнять требования Правил использования тахографов, утверждаемых приказом
Минтранса РФ N 86 от 07.07.1998 г.

8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки детей. Каждый
автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического состояния и
соответствия экипировки требованиям, установленным Правилами дорожного движения.
9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояния
экипировки автобуса.
10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным автомобилем ГИБДД,
двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в колонне составляет более 10
единиц, ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну. При
осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами сопровождение
специальным автомобилем ГИБДД не обязательно. Сопровождение колонны автобусов при
автомобильной перевозке групп детей осуществляется от места формирования до конечного
пункта назначения.
11. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются:
- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель;
- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной колонны.
Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны.
12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполнитель
совместно с Заказчиком, не позднее 3-х суток до назначенного срока начала перевозки
представляет в соответствующие отделы ГИБДД официальное уведомление о планируемой
перевозке, 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;
- схему трассы движения и маневрирования с обозначением на них опасных участков, постов
ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;
- подтверждение выделения медицинского сопровождения;
- 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.
13. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути
следования более 3-х часов, наборами пищевых продуктов («сухими пайками») с
согласованием их ассортимента с территориальными управлениями Роспотребнадзора по
субъектам Российской Федерации в установленном порядке, а также предусмотреть во время
движения соблюдение питьевого режима, в соответствии с действующим санитарным
законодательством.
14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 3 часов
непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специального перерыва
для отдыха от управления автомобилем в пути, продолжительностью не менее 15 минут. В
дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более, чем через
каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает
со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не
предоставляется. При направлении в рейс 2-х водителей на один автобуса, они меняются не
реже, чем через 3 часа.
15. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря приказом
руководителя Исполнителя назначается специальная комиссия, которая проводит
предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя из
состояния дорог, определяет возможность осуществления перевозок детей в
оздоровительные лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий
акт.
16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-воспитательным
процессом (например, в школу и обратно), необходимо согласование трасс маршрутов и
графиков движения автобусов с органами ГИБДД.
Требования по выполнению перевозок
1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей должны иметь продолжительность
междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов, а также пройти инструктаж.
Уполномоченное лицо Исполнителя, вносит в путевой лист автобуса отметку о прохождении
водителем специального инструктажа.

2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания Старшего, в случае,
если они не противоречат Правилам перевозки пассажиров, Правилам дорожного движения,
не связаны с изменением маршрута движения автобуса.
3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период с 23.00 до 05.00 часов, а также
в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В период
суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке исключения, допускается перевозка детей к
железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках в пути до
ближайшего места отдыха (ночлега).
4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом фар.
Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия
представляют угрозу безопасности перевозки.
5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных
метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60-70 км/час.
6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший
колонны) должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детей и
сопровождающих, количеству посадочных мест для сидения, в отсутствии вещей и инвентаря
в проходах, на накопительных площадках, в включении ближнего света фар. Окна в салоне
автобуса при движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие
личные вещи.
7. В пути следования остановку автобуса(ов) можно производиться только на специальных
площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход
ребенка (детей) на дорогу.
8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, водитель
должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных
средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности выставить позади автобуса знак аварийной остановки, на расстояние не менее 15 метров от
автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса
выходит Старший и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей.
9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного
заболевания, кровотечения, обморока и пр., водитель автобуса обязан немедленно принять
меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу), для
оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.
10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:
- следовать со скоростью более 60 км/час;
- изменять маршрут следования;
- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь,
кроме ручной клади и личных вещей детей;
- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети;
- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса;
- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и
высадке детей;
- осуществлять движение автобуса задним ходом;
- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры,
исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в
отсутствие водителя.
11. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения,
плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между 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 автобуса водитель должен осмотреть салон
автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.
13. 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 Исполнителя.

