
 



       Настоящие Методические рекомендации определяют порядок проведения и 
организацию  тренировочных (спортивно-оздоровительных) мероприятий в 
каникулярный период (далее-ТМ) для занимающихся МБУДО СДЮСШОР 
«Центр игровых видов спорта» (далее – Учреждение). 
       ТМ в каникулярное время проводятся в соответствии  с планом летней 
оздоровительной кампании Учреждения. 
 

Требования к учреждениям, на базе которых организуются тренировочные 
мероприятия 

 (оздоровительные лагеря, спортивные базы и иные учреждения) 
 

      1. Запросить с учреждения, на базе которого планируется проведение ТМ 
(письмо Минобрнауки России от 31.03.2011 №06-614 «О направлении 
рекомендаций» и «Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей и подростков»)  следующие документы: 
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам, выданное органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 
- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, выданное УНДиПР ГУ МЧС России. 

2. При организации выезда на ТМ, тренер-преподаватель обязан 
заблаговременно (за 20 дней до выезда) сообщить администрации о выезде, при 
условии дачи согласия на выезд родителями (законными представителями) 
занимающегося. Неотъемлемой частью заявления тренера-преподавателя является 
смета расходов на командирование. 
       3. За два дня до выезда тренер-преподаватель инструктирует занимающихся о 
правилах поведения в транспорте. Занимающиеся старше 14 лет лично 
расписываются в ведомости инструктажа, занимающиеся до 14 лет получают 
устный инструктаж, в ведомости инструктажа расписывается тренер-
преподаватель. 

4.Во время выезда тренер-преподаватель обязан находиться на связи или в 
режиме он-лайн. 

5. Ответственность за безопасность здоровья и жизни всех детей, 
выезжающих организованно с МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов 
спорта» несут тренеры - преподаватели с момента выезда из города и до 
возвращения и передачи детей родителям (законным представителям). 

6. Документы необходимые для выезда тренера-преподавателя на ТМ: 
- приказ об организации выезда с приложениями (списки занимающихся); 
- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого занимающегося; 
- полис медицинского страхования; 
- страхование жизни и здоровья участников спортивных мероприятий 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



- доверенность от законного представителя (родителя), заверенная нотариусом (в 
случае выезда за пределы РФ). 
 

Требования к условиям перевозки железнодорожным транспортом 
организованных групп детей 

 

1. Требования к организации поездок организованных групп детей 
железнодорожным транспортом, свыше 10 часов (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 21 января 2014 г. N 3 "Об утверждении 
СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей"): 

- обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми из 
расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей (педагогами, воспитателями, 
родителями, тренерами и другими) в период следования к месту назначения и 
обратно, а также волонтерами (договор); 

- организуется питание организованных групп детей с интервалами не более 
4 часов; 

- организуется питьевой режим в пути следования и при доставке 
организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также при 
нахождении организованных групп детей на вокзале; 

- организаторами поездок организованных групп детей направляется 
информация в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки 
организованных групп детей и количестве детей по форме (Приложение N 1) не 
менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей. 

- у каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей 
должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными, оформленная в период формирования группы не более чем за 3 дня до 
начала поездки. 

- посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При 
выявлении до выезда или во время посадки в пассажирский поезд или в пути 
следования ребенка с признаками заболевания в острой форме данный ребенок 
госпитализируется. 

2. Требования к организации питания групп детей при нахождении их в пути 
следования (Приложение N 2). 
      - питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по 
качеству и безопасности должна отвечать требованиям, предъявляемым к 
питьевой воде. 
        3. Требования к медицинскому обеспечению организованных групп детей при 
перевозке их железнодорожным транспортом 

- при нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы 
детей в количестве свыше 30 человек организатором поездки обеспечивается 
сопровождение организованной группы детей медицинским работником или 
сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по оказанию первой 
помощи в соответствии с установленным порядком. 



Требования по обеспечению безопасности перевозки организованных 
групп автомобильным транспортом 

 
1. Перевозки детей осуществляются только при наличии уведомления 

ГИБДД и списка детей ("Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
групп детей автомобильным транспортом" (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 
21.09.2006) 

2. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 
сопровождении на весь период поездки взрослого сопровождающего, а если число 
перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих.  

3. Обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути 
следования более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими пайками) а 
также предусмотреть во время движения соблюдение питьевого режима в 
соответствии с действующим санитарным законодательством. 

4. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить 
только на специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, 
чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

5. При организации перевозок детей, в случае, если длительность поездки 
превышает четыре часа, в группе не должно быть детей младше семилетнего 
возраста. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 
нахождения у каждой двери автобуса. В случае, организации междугородной 
поездки организованной транспортной колонной более трех часов, то в качестве 
сопровождающего группы должен присутствовать медицинский работник. 

 
Организация тренировочного процесса в период проведения 

тренировочных и спортивно-оздоровительных мероприятий 
в каникулярное время 

 
1. Тренировочный процесс ведется в соответствии с учебным планом 

спортивно-тренировочной деятельности, рассчитанным на 52 недели по 
программам спортивной подготовки, 46 недель по дополнительным 
предпрофессиональным программам. Окончание тренировочного сезона зависит 
от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований. 

2. Содержание спортивной подготовки (тренировочного процесса) 
определяется: 

- программами спортивной подготовки по видам спорта, разработанными и 
реализуемыми Учреждением, в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки; 

-   дополнительными предпрофессиональными программами по видам 
спорта, разработанными Учреждением в соответствии с федеральными 
государственными требованиями.         

3. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 



спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 
проходящих спортивную подготовку, организуются ТМ, являющиеся составной 
частью (продолжением) тренировочного процесса. 

4. При проведении ТМ в обязательном порядке необходимо: 
- утвердить персональные списки занимающихся  и других участников ТМ;                       
- утверждать сметы расходов на проведение ТМ в соответствии с нормами и 

нормативами, предусмотренными нормативно-правовыми  актами; 
- рассмотреть и утвердить планы занятий на группу (индивидуальные планы 

подготовки спортсменов), медицинское обеспечение, мероприятия по 
соблюдению требований безопасности занятий, планы культурно-массовой 
работы с занимающимися; 

- организовывать качественное проведение ТМ, способствующих 
выполнению программ реализуемых в Учреждении; 

- обеспечить страхование жизни и здоровья участников ТМ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

5. В период каникул и пребывания в оздоровительно-спортивных лагерях, во 
время проведения ТМ учебная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы 
общий объем годового тренировочного плана данной группы был выполнен 
полностью. 

6. Для планирования работы на ТМ и учета выполняемых мероприятий, 
тренерским составом разрабатываются следующие документы, утверждаемые 
Учреждением: 

- план проведения тренировочного мероприятия; 

- расписание занятий (теоретических и практических) на каждую группу с 
указанием количества тренировочных занятий в день, их продолжительности, 
объема тренировочных нагрузок с указанием конкретного содержания программы 
на весь период ТМ; 

- распорядок дня спортсменов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                 Приложение N 1 
(форма) 

 
 

Информация  
о выезде железнодорожным транспортом организованных групп детей 

 
N 

п/п 
Исходные данные Подлежит заполнению 

1. Организатор отдыха (учреждение, 
фирма, фонд, организация) 

 

2. Адрес местонахождения 
организатора отдыха детей 

 

3. Дата выезда  
4. Станция отправления  
5. Поезд N  
6. Вид вагона (межобластной 

спальный, купейный, мягкий) 
 

7. Количество детей  
8. Количество сопровождающих  
9. Наличие медицинского 

сопровождения (количество 
врачей, среднего медицинского 
персонала) 

 

10. Станция назначения  
11. Наименование и адрес конечного 

пункта назначения (детское 
оздоровительное учреждение, 
образовательная организация) 

 

12. Планируемый тип питания в пути 
следования (вагон-ресторан, 
пассажирский вагон) 

 

 
 
Директор учреждения                                             М.Г. Безверхов 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
 

 
 

Примерный перечень 
продуктов питания для организации питания детей и подростков при перевозке их 

железнодорожным транспортом менее 24 часов 
 
1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема: 
- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из пшеничной 
муки высшего сорта в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные 
до 150 граммов; 
- изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке промышленной 
индивидуальной, расфасованные до 150 граммов; 
- сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного производства, 
расфасованные по 150 - 300 граммов; 
- печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного 
производства для одноразового использования с возможностью длительного 
хранения при комнатной температуре, расфасованные по 25 - 50 - 100 граммов; 
- кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50 - 75 
граммов; 
- коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 
50 - 100 граммов и другие изделия. 
2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с длительным 
сроком годности (более 10 дней) и возможностью хранения при комнатной 
температуре объемом 150 - 250 миллилитров. 
3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25 - 50 граммов. 
4. Сахар пакетированный в одноразовой упаковке. 
5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке (без ароматизаторов и пищевых 
добавок). 
6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке до 0,5 литра. 
7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в одноразовой 
упаковке с возможностью длительного хранения при комнатной температуре 
объемом 150 - 200 миллилитров. 
8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к употреблению в 
упаковке, предварительно вымытые и просушенные. 
9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства, 
расфасованные по 10 - 25 граммов. 
 
 
 
 
 



                                           Приложение № 3  
        

                                             УТВЕРЖДАЮ 
       Директор МБУДО СДЮСШОР 
       «Центр игровых видов спорта» 
       _____________ М.Г. Безверхов 

        «____»_____________ 2018г. 
 

ПЛАН 
проведения мероприятия  

в рамках летней оздоровительной кампании  
2018 года 

 
1. Вид мероприятия: ___________________________________ ____________ 

(ДОЛ, тренировочный сбор, ЛДП, летняя площадка) 
 

2. Вид спорта: ______________________________________________________ 

3. Тренер-преподаватель: 1. __________________________________________ 
                         2. __________________________________________ 

4. Количество участников мероприятия:________________________________ 
5. Сроки проведения:________________________________________________ 

 
6. Место проведения:  _______________________________________________ 

 

7. Место проведения тренировочных мероприятий:_________ 
__________________________________________________________________  

8. Место организации питания: ________________________________________ 
 

9. Цель мероприятия:_________________________________________________ 
 

10. Задачи мероприятия:  

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

 
Тренер-преподаватель__________________________/ 
 
Начальник отдела  ___________________________ /  
 
Заместитель директора по УВР _________________/ 
 
«____»__________________ 2018г 



 
Приложение № 4 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ 

______________________________________ 
______________________________________ 

 

Элементы  распорядка дня  время 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Тренер-преподаватель__________________________/ 
 
Начальник отдела  ___________________________ /  
 
Заместитель директора по УВР _________________/ 
 
«____»__________________ 2018 



РАСПИСАНИЕ 
Тренировочных занятий 

 ___________________________ 
 

Группа, 
нагрузка 

пон вт ср чт пт сб вс 

        
        

 
 


