
Регламент работы сопровождающего группы детей 

 
1. Общие положения 

1.1. Сопровождающий группы детей, назначенный регионом (далее – 

сопровождающий) осуществляет контроль за группой детей на протяжении всего 

маршрута от начала до окончания Программы.  

1.2. Руководитель группы (гид-сопровождающий) назначается принимающим 

туроператором (далее – руководитель). 

 

2. Обязанности сопровождающего при подготовке к поездке 

2.1. Изучить программу тура по маршруту Национального проекта «Культура». 

2.2. Проверить и проконтролировать наличие документов, необходимых для 

поездки: 

1) Списки выезжающих детей, оформленные на официальном бланке органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного сформировать 

группу детей-участников Программы, в двух экземплярах и заверенные печатью и 

подписью уполномоченного лица. 

Образец Списка выезжающих детей – Приложение №1.  

2) Согласие (разрешение) родителей на выезд детей в двух экземплярах. 

Образец Согласия родителей на выезд детей – Приложение №2.  

3) Полисы Дополнительного медицинского страхования (ДМС) в отношении 

каждого участника Программы. На одном бланке могут быть застрахованы все дети-

участники Программы.  

2.3. Ознакомиться с Инструкцией по технике безопасности при перевозке  

и проживании детей, разработанной в соответствии с нормами и требованиями:  

- Федеральный закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"; 

- Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей» 

- Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 

1090 

"О правилах дорожного движения";  

- Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами";  

- Приказа МВД России от 30 декабря 2016 г. № 941 «Об утверждении Порядка 

подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами»; 

- Приказ МВД России от 22 марта 2019 г. № 177 "Об утверждении Порядка 

осуществления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и признании утратившими силу нормативных 

правовых актов МВД России"; 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 октября 2020 г. № 440 "Об 

утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 

категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 

транспортные средства"; 



- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н "Об 

утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров"; 

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1853 "Об утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21 января 

2014 г. № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 

2020 г. № 30 "Об утверждении санитарных правил СП 2.5.3650-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача по 

железнодорожному транспорту РФ от 31 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача по 

железнодорожному транспорту РФ от 5 июня 2020 г. № 8 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности при перевозке организованных групп детей 

железнодорожным транспортом в летний период 2020 года в условиях сохранения рисков 

заболевания СОVID-2019»; 

- рекомендации и требования Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54605-2017 

«Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма. Общие требования»; 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 31984-2012 "Услуги общественного 

питания. Общие требования" (введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2013 г. № 192-ст); 

- Временные методические рекомендации по организации работы предприятий 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и 

внеуличного транспорта в целях защиты пассажиров и персонала в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки и поэтапного снятия ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

(утв. Министерством транспорта РФ 25 мая 2020 г.);  

- Методические рекомендации MP 3.1/2.1.0193-20 «Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих 

деятельность  

по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства 

размещения)» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 4 июня 2020 г.), а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Национальными и Межгосударственными стандартами. 

 

3. Обязанности Сопровождающего перед отправлением по маршруту 

3.1. Организовать своевременный сбор своей группы детей. 

3.2. Проверить наличие всех детей согласно списку. 

3.3. Организовать посадку детей в поезд, самолет или иное средство доставки 

группы в место начала маршрута. 

3.4. Проверить наличие необходимого пакета документов как индивидуально у 

детей, так и общих на группу перед началом поездки. 

 

  



4. Обязанности Сопровождающего на маршруте 

4.1. Оказывать предельное внимание к здоровью детей на всем маршруте. В случае, 

если на пути следования до места начала маршрута (в поезде, самолете или ином виде 

транспорта) выявилось недомогание ребенка, сопровождающий обязан незамедлительно 

вызвать врача.  

Медицинская помощь на территории Российской Федерации оказывается по 

полису ОМС (обязательного медицинского страхования).  

4.2. Проверять количество детей в местах сбора группы (встреча у автобуса, сбор  

при посадке/высадке с поезда, заселение в отель, выезд из отеля и т.д.). 

4.3. Контролировать соблюдение правил поведения детей на пути следования в 

автобусе, в местах временного размещения, во время проведения экскурсий, а также во 

всех иных случаях при проведении маршрута Программы.  

4.4. Отвечать за безопасность детей своей группы на протяжении всего маршрута 

Программы. 

4.5. Посещать с детьми все мероприятия, предусмотренные Программой маршрута, 

а также находиться вместе с детьми на всем протяжении маршрута.  

4.6. Следить за соблюдением детьми личной гигиены, пользованием СИЗ (средства 

индивидуальной защиты: маски, перчатки) на протяжении всего маршрута путешествия  

в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора.  

 

5. Обязанности сопровождающего по контролю за соблюдением требований, 

предъявляемых к транспортному обслуживанию 

5.1. Сопровождающие обеспечивают надлежащий порядок среди детей во время 

посадки в автобус и высадки из него. 

Сопровождающие до начала посадки детей в автобусы: 

1) организовывают сбор детей в безопасном месте. Место сбора располагается  

на расстоянии от места посадки не менее 15 метров; 

2) проводят сверку присутствующих детей по имеющимся спискам и отмечают 

в списке фактически присутствующих детей; 

3) проверяют, чтобы размеры, упаковка и содержимое ручной клади и багажа детей 

соответствовали требованиям правил пользования автобусами и правил перевозки 

пассажиров и багажа автобусами; 

4) следят за соблюдением детьми инструктажа, проводимого Руководителем группы, 

 в который включены вопросы о порядке посадки в автобус и высадки из автобуса,  

а также о правилах поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса, 

правилах поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении 

опасных и чрезвычайных ситуаций во время поездки. 

5) Контролирует обработку рук средствам дезинфекции при посадке в автобус 

5.2. Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном порядке. 

Посадка производится через переднюю дверь автобуса. 

5.3. При посадке Сопровождающие не допускают, чтобы дети: 

1) выходили на проезжую часть дороги; 

2) толкались, дрались; 

3) входили в салон с рюкзаками и сумками на плечах (перед посадкой их необходимо 

снять, чтобы при входе избежать опасности потери равновесия, травмирования лиц 

и глаз других пассажиров); 

4) загромождали проход и выходы личными вещами; 

5) клали тяжелые и неустойчивые вещи на верхние полки. 

5.4. Сопровождающие рассаживают детей (в соответствии с листом рассадки), по 

очереди входящих в автобус, обращая внимание на безопасное размещение ручной клади. 

Ручная кладь размещается в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для безопасности 

пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя. 



5.5. После размещения всех детей и ручной клади в автобусе, сопровождающие 

должны: 

1) пересчитать детей; 

2) проверить, что все они разместились на сидячих местах и разместили личные вещи 

с соблюдением мер безопасности; 

3) уточнить у водителя расположение медицинской аптечки, огнетушителей и 

порядка их применения, аварийных люков и способа их открытия, кнопок 

аварийного открывания дверей и порядка их использования, другие меры 

безопасности, определяемые особенностями транспортного средства; 

4) информировать водителя (Руководителя группы) об окончании посадки и занять 

предназначенные им места в автобусе. 

5.6. Сопровождающие обеспечивают во время движения автобуса дисциплину и 

порядок, а также соблюдения иных требований, предусмотренных Инструкцией по 

технике безопасности при перевозке и проживании детей.  

5.7. При выходе из автобуса первыми выходят Сопровождающие группы, затем 

дети, занимающие места у выхода из салона.  

5.8.  При полном выходе группы детей из автобуса Сопровождающими проводится 

повторная перекличка.  

5.9. Сопровождающий обязан контролировать соблюдение водителем мер по 

профилактике заражения коронавирусной инфекции, о возможных нарушениях 

незамедлительно информировать Руководителя группы.  

 

6. Обязанности сопровождающего в местах размещения участников Программы 

6.1. Проживание Сопровождающих лиц должно быть осуществлено таким образом, 

чтобы они размещались рядом с группой детей. 

6.2. Перед размещением сопровождающие обязаны напомнить детям о правилах 

поведения в местах (средствах) размещения.  

6.3. Сопровождающие обязаны обеспечивать соблюдение детьми режима дня, а 

также общих санитарно-гигиенические норм. 

6.4. Сопровождающий обязан знать номера комнат детей своей группы. При этом 

всем участникам программы сопровождающий обязан сообщить свои контактные данные 

(номер комнаты и номер телефона).  

6.5. Сопровождающий обязан контролировать соблюдение сотрудниками отеля 

мер по профилактике заражения коронавирусной инфекции, о возможных нарушениях 

незамедлительно информировать Руководителя группы. 

 

7. Обязанности Сопровождающего по соблюдению мер безопасности в рамках 

противодействия распространению короновирусной инфекции 

7.1. Сопровождающий обязан контролировать при посадке в транспорт, которым 

группа добирается на начало маршрута и ежедневно при посадке в автобус, в местах 

временного размещения (гостиница) проведение «фильтра» у детей с обязательной 

термометрией (с использованием бесконтактного термометров) с целью своевременного 

выявления и изоляции детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной 

температурой. 

7.2. Сопровождающий обязан проводить ежедневный опрос детей с целью 

выявления недомогания и осуществлению постоянного контроля за состоянием здоровья 

детей. 

7.3. При выявлении недомогания у ребенка и проявлении признаков 

респираторного заболевания Сопровождающий должен сообщить об этом Руководителю 

группы и принять меры для незамедлительной изоляции ребенка до приезда бригады 

«скорой помощи». 



7.4. На протяжении всего маршрута программы Сопровождающий следит  

за использованием детьми СИЗ (маски перчатки), смена масок и одноразовых перчаток 

должна производится каждые 3 часа. При посещении точек питания, туалетных комнат 

Сопровождающий обязан контролировать соблюдение детьми правил личной гигиены 

(обязательное мытье рук и обработка антисептическим средством). 

 

Список сопровождающих лиц, ознакомленных 

с текстом Регламента работы сопровождающего лица 

 

№ ФИО 

сопровождающего 

Паспортные данные Контактный 

телефон 

С текстом 

Инструкции 

ознакомлен                     

(дата, подпись) 

1     

2     

3     

4     

 

Ответственность за соблюдение данного Регламента на протяжении всего маршрута 

возлагается на лиц, назначенных регионами – сопровождающими группы детей, 

являющихся участниками Национального проекта. 

Обязанность по ознакомлению с настоящим Регламентом лежит на отправляющих 

регионах.  

Отсканированные страницы с подписями сопровождающих, ознакомленных  

с Регламентом, направляется Принимающей стороне путем электронного письма. Список 

сопровождающих, ознакомленных с текстом Регламента работы, является неотъемлемой 

частью Регламента работы сопровождающего. 

 

Уполномоченное лицо ____________________________ 

Подпись и печать ________________________________  

Дата __________________________________________ 


