В целях исключения фактов направления групп детей с нарушениями установленных норм
и правил организации, не соответствующих требованиям к размещению, устройству и
содержанию организации работы оздоровительных организаций, предоставляем

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ДЛЯ ТРЕНЕРОВ, СОТРУДНИКОВ, СПОРТСМЕНОВ
ГАУ СО ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ
«АКАДЕМИЯ ХОККЕЯ «СПАРТАКОВЕЦ»,
ИХ РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.
Права детей на отдых и оздоровление, вопросы безопасности их жизни и здоровья,
в том числе при организованной перевозке, регламентируются законодательством.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдых
детей и их оздоровление в организациях отдыха должны быть организованы

в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического
проживания, Т.Е. В НАШЕМ СЛУЧАЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (п. 3.3.

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №
16)

Ниже представлены нормативно-правовые документы по данному вопросу для
ознакомления:
1. Требования СЭС к перевозке детей ЖД транспортом
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 N 3 "Об утверждении СП 2.5.3157-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп
детей" (вместе с "СП 2.5.3157-14. Санитарно-эпидемиологические правила...")

2.

Требования СЭС к инфраструктуре для детей в условиях COVID-19
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...")

3.

Правила перевозки детей автобусами
Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 (ред. от 28.04.2020) "Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами"

4.

Правила нахождения граждан на ЖД путях
Приказ Минтранса России от 08.02.2007 N 18 (ред. от 13.07.2015) "Об утверждении Правил нахождения
граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и
перехода через железнодорожные пути"

5.

Правила перевозок пассажиров ЖД
Приказ Минтранса России от 19.12.2013 N 473 (ред. от 13.04.2020) "Об утверждении Правил перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом"

6.

Правила перевозок пассажиров АВИА
Приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82 (ред. от 14.01.2019) "Об утверждении Федеральных
авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей"

7.

Основы туристской деятельности в РФ
Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации"

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ
РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ДЕТЬМИ.

ДАЛЕЕ

