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В связи с переходом на зимнее время и участившимися случаями дорожнотранспортных происшествий, Министерство спорта Российской Федерации в целях
предотвращения несчастных случаев с детьми при организации перевозок
различными видами транспорта, в том числе автобусами, информирует
о необходимости соблюдения положений нормативных правовых актов, а также
требований, установленных органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в рамках их полномочий.
Согласно пункту 7 части 2 статьи 34.3 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(далее - Закон) физкультурно-спортивные организации, осуществляющие
спортивную подготовку осуществляют материально-техническое обеспечение лиц,
проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение проезда к месту
проведения спортивных мероприятий и обратно в период проведения спортивных
мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной
подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной
подготовке.
Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий
несут ответственность за организацию и проведение таких мероприятий согласно
части 1 статьи 20 Закона.
Учитывая, что спортивные соревнования, а также тренировочные сборы,
являются одной из форм организации и проведения тренировочного процесса
и предусматриваются программой спортивной подготовки, разработанной
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и реализуемой физкультурно-спортивной организацией, то должны быть
разработаны и утверждены необходимые локальные нормативные акты,
регламентирующие выезды обучающихся на спортивные мероприятия. В данных
локальных нормативных актах рекомендуется предусмотреть, в том числе,
и порядок привлечения как работников данной организации (тренеров, медицинских
работников и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта), так и родителей детей, в качестве волонтеров,
сопровождающих лиц.
При отправке организованных групп детей на тренировочные мероприятия,
помимо локальных нормативных актов физкультурно-спортивной организации,
необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами
и документами:
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20
«Об утверждении положения о сопровождении транспортных средств автомобилями
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090
«О правилах дорожного движения»;
приказом Минспорта России от 13.07.2016 № 808 «Об утверждении порядка
расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими
спортивную подготовку» (зарегистрирован Минюстом России 30.09.2016,
регистрационный № 43881);
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей» (зарегистрирован Минюстом России 26.03.2014,
регистрационный №31731);
методическими
рекомендациями
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных
групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором
России и МВД России 21.09.2006;
письмом
Минздрава
России
от
21.08.2003
№
2510/9468-03-32
«О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»;
государственным стандартом Российской Федерации «Автобусы для
перевозки детей. Технические требования. BUSES FOR CARRYING CHILDREN.

TECHNICAL REQUIREMENTS. ГОСТ P 51160-98», утвержденным постановлением
Госстандарта России от 01.04 Л998 № 101;
памяткой организаторам перевозок групп детей автобусами, утвержденной
МВД России.
В
случае
проведения
физкультурно-спортивными
организациями
тренировочных
мероприятий
за
пределами
Российской
Федерации,
предусмотренных реализуемыми программами или трудовыми договорами
с работниками, необходимо руководствоваться Федеральным законом от 15.08.1996
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию».
Минспорт России обращает особое внимание на соблюдение следующих
требований к условиям перевозки организованных групп детей, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»:
с 1 января 2017 года 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;
в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 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), а также организованная
перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать
100 километров;
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;
при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику
движения руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик
(по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей
медицинским работником;

при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих
изменение времени отправления, руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации,
а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает
принятие мер по своевременному оповещению родителей
(законных
представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии
медицинского
сопровождения)
и
соответствующее
подразделение
Госавтоинспекции
(при
сопровождении
автомобилем
(автомобилями)
подразделения Госавтоинспекции).
К компетенции исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта относится, в том
числе, и контроль за соблюдением подведомственными учреждениями
законодательства Российской Федерации, связанного с оформлением документов
при выезде несовершеннолетних на спортивные мероприятия.
Считаем необходимым соблюдение нормативных правовых актов
регулирующих вопросы по обеспечению безопасности перевозки детей взять
под особый контроль.
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