ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАЛИЧИЕ:

ПРОВОДИТ
ОРГАНИЗАЦИОННОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
КОНТРОЛЬ ЗА:

1. Документа, содержащего сведения о медицинском работнике
(Ф.И.О., должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, при организованной перевозке группы детей
более 12 часов.
2. Копии заявки на сопровождение и решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекции или копии уведомления об организованной перевозке группы
детей.
3. Списка набора пищевых продуктов.
4. Документа, содержащего сведения о водителе (водителях)
(с указанием Ф.И.О. каждого водителя, его контактного телефона).
5. Списочного состава организованной группы детей, находящихся в
транспортном средстве.
6. Программы маршрута, включающего в себя:
 график движения с расчётным временем перевозки;
 места и время остановок для отдыха.
7. Документа, содержащего порядок посадки детей в автобус.
8. Копии приказа учреждения о назначении сопровождающим.
9. Аптечки для оказания первой помощи.
10. Мобильных телефонов в рабочем состоянии
Дополнительных документов, в случае осуществления перевозки двумя и более транспортными средствами:
1. Списка назначенных сопровождающих (с указанием Ф.И.О. каждого сопровождающего, его контактного телефона).
2. Списка детей (с указанием Ф.И.О. и возраста каждого ребёнка)

1. Знакомится с порядком организации перевозок к месту проведения мероприятий и обратно, утверждённым приказа Депсоцразвития Югры.
2. Принимает детей по акту приема-передачи.
3. Знакомится с детьми, входящими в группу.
4. Знакомит участников группы с маршрутом следования.
5. Проводит инструктаж несовершеннолетних о правилах безопасного поведения в пути следования.
6. Организует посадку/высадку детей в автотранспортное средство в
соответствии с представленным организатором списком детей.
7. Обеспечивает размещение багажа

1. Посадкой/высадкой детей в автотранспортное средство.
2. Рассадкой в соответствии с порядком посадки детей в автобус.
3. Соблюдением детьми правил поведения на транспорте, в том числе за пристёгнутыми ремнями безопасности.
4. Нахождением участников в составе общей группы.
5. Соответствием количества детей списочному составу.
6. Состоянием здоровья детей

В соответствии с приложением 1 к приказу Депсоцразвития Югры от 28.02.2017 № 171-р:
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ организованной группы детей – это работник учреждения, подведомственного
Депсоцразвития Югры, в возрасте не моложе 23 лет, имеющий среднее профессиональное или высшее
(педагогическое, психологическое, медицинское, социальное) образование и стаж работы в учреждении не
менее 1 года, назначенный приказом директора учреждения, осуществляющий отправку детей к месту
отдыха и оздоровления

