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Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с разделом II Решения областной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения от 19 апреля 2017 года № 2 и в 
целях подготовки к летнему сезону напоминаем Вам о необходимости 

соблюдения требований нормативно-правовых актов, правил и ГОСТов 
оказания туристских услуг, в том числе, услуг в сфере детского и юношеского 

туризма, связанных с организацией и перевозкой детей по территории области 
и с выездом за ее пределы.  

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья организованных 
групп детей, школьников и недопущения возникновения чрезвычайных 

ситуаций рекомендуем руководствоваться следующими нормативными 
документами: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санаторно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 
- Федеральный закон от 14.06.2012 67-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»; 
- Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.07.2007 № 452; 

- Правила организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177; 



- ГОСТ Р 54605-2011 Туристские услуги. Услуги детского и юношеского 
туризма; 

- ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требование по обеспечению 
безопасности туристов; 

- ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования; 

- ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования; 

- ГОСТ Р 52887-2007 Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления; 

- ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные 
положения; 

- ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потребителей. 
Общие требования; 

- ГОСТ Р 53998-2010 Туристские услуги для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Общие требования; 

- ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 
требования; 

- СП РФ 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»; 

- СанПиН РФ 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа».  
В настоящее время возрастает интерес к активным видам отдыха. Просим 

Вас при реализации таких туров учесть следующие рекомендации: 
- информировать туристов об условиях и особенностях активных видов 

отдыха; 
- проводить инструктаж по мерам личной безопасности и правилам 

поведения в местах отдыха; 
- давать разъяснения о необходимости приобретения страховых полисов 

для минимизации последствий для туристов, покупающих туры с активными 
видами туризма. 
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