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ИНСТРУКЦИЯ 

СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ЛИЦА  

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №2 «РЯБИНКА» 

 

                                                  ИОТВ – 55 - 2021 

 

                       1.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. 

 

2.Квалификационные требования 

 

2.1.Сопровождающий должен иметь 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.  
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3.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 № 52-ФЗ «О санитарно 

– эпидемиологическом благополучии населения»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1527 от 23.09.2020 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.2.Перед организованной перевозкой группы детей осуществляет организационно-

подготовительную 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 и 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 Департамента социальной политики, 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; 

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. 
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4.Права Сопровождающего 

 

4.1.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.  

 

5.Ответственность Сопровождающего 

 

5.1.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. 

 

6. Действия Сопровождающего в условиях чрезвычайной ситуации 

 

6.1. 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. 
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