ИНФОРМАЦИЯ о законодательстве в сфере детского туризма.
Термины «Туроператор» и «турагент» в сфере туризма.
Информация из книги «Туризм как вид деятельности» Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А.
Глава 8. Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма
8.1. Роль турагента и туроператора на туристском рынке
Организации, занимающиеся составлением и продажей туров, называются туристско-экскурсионными
организациями.
На практике они могут называться по-разному: туристские бюро, бюро путешествий, турагентства и т. д. Но
с точки зрения вида предпринимательства на туристском рынке их можно подразделить на туристские
агентства и туристские операторы. Термины «турагент» и «туроператор» определяют направление
предпринимательской деятельности туристской фирмы или компании. Что означают эти термины?
Туристский продукт формируется из услуг предприятий, причастных к обслуживанию людей на отдыхе и
в путешествии. Это транспортные фирмы и компании, гостиницы, рестораны, кафе, экскурсионные фирмы,
музеи и выставки, парки аттракционов, досугово-развлекательные предприятия, шоу-, кино-, видео-бизнес,
азартные мероприятия и заведения, спортивные и курортные организации. Словом, все те, кто может
оказать необходимые услуги. Комплектацией туристского продукта, т. е. формированием набора услуг под
названием «тур», занимаются туроператоры.
Туроператор - это организация, занимающаяся комплектацией туров и формированием комплекса услуг
для туристов. Турагент - это организация-посредник, занимающаяся продажей сформированных
туроператором туров.
Законодательство в сфере детского туризма
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" выдержки
Туризм детский - туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в
сопровождении руководителя, который несет обязанности их законного представителя;
"Статья 4-1. Условия осуществления туроператорской деятельности
В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц осуществление
туроператорской деятельности на территории Российской Федерации допускается юридическим
лицом при наличии у него договора или договоров страхования…….
Запрещается осуществление
туроператорской
деятельности юридическим лицом, сведения о
котором отсутствуют в едином федеральном реестре туроператоров,
статья 9.
"Туроператор обеспечивает оказание
туристу
всех
услуг, входящих в туристский продукт,
самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части
или всех его обязательств перед туристом и (или) иным заказчиком.
Продвижение и реализация туристского продукта осуществляются турагентом на основании договора,
заключенного туроператором и турагентом. Турагент осуществляет продвижение и реализацию
туристского продукта по поручению туроператора.";
Статья 6. Права туриста
При подготовке к путешествию, во время его совершения, включая транзит, турист имеет право на:
необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (место) временного пребывания
и пребывания там, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы,
истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии
окружающей среды;
свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте)
временного пребывания ограничительных мер;
обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего имущества,
беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи;
обеспечение в соответствии с настоящим Федеральным законом экстренной помощи за счет средств
резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма;
возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о
реализации туристского продукта туроператором или турагентом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места) временного

пребывания в получении правовой и иных видов неотложной помощи;
беспрепятственный доступ к средствам связи;
получение копии свидетельства о внесении сведений о туроператоре в реестр;
информацию о возможности добровольно застраховать риски, связанные с совершением путешествия
и не покрываемые финансовым обеспечением ответственности туроператора, в том числе в связи с
ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.
Статья 7. Обязанности туриста
Во время совершения путешествия, включая транзит, турист обязан:
соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное
устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в
стране (месте) временного пребывания;
соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны (места)
временного пребывания и пребывания там, а также в странах транзитного проезда;
соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 54605— 2011
«Услуги детского и юношеского туризма» - выдержки
3 Виды услуг в детском и юношеском туризме
4.2. Особенности оказания туристских/экскурсионных услуг для детей и юношества обусловлены
возрастом и физическими возможностями несовершеннолетних туристов/экскурсантов.
5 Общие требования
5.1 Туристские услуги, оказываемые детям и юношеству, должны соответствовать законодательству
Российской Федерации, общим требованиям к туристским услугам согласно ГОСТ Р 50690, ГОСТ Р 54604,
ГОСТ Р 52887 и требованиям настоящего стандарта.
5.2. Деятельность по оказанию туристских и экскурсионных услуг для детей и юношества
осуществляют туроператоры, внесенные в единый федеральный реестр туроператоров в
установленном порядке [1], и экскурсионные организации, выполняющие требования настоящего
стандарта.
5.3 При формировании и реализации туристского продукта туроператорам, турагентам,
экскурсионным организациям, специализирующимся на детском и юношеском туризме, необходимо:
- учитывать возрастные особенности и интересы туристов указанных категорий;
- обеспечивать предоставление туристских и экскурсионных услуг, ориентированных на
познавательную тематику, способствующих пропаганде здорового образа жизни, развитию
интернационального и патриотического воспитания, а также с физкультурно-оздоровительными целями;
- координировать работу по организации путешествий и экскурсий с образовательными
учреждениями, физкультурно-спортивными организациями и органами исполнительной власти в сфере
туризма и образования;
5.4 Туроператоры, турагенты, экскурсионные организации должны обеспечить своевременное
получение туристами необходимой и достоверной информации в соответствии с действующими правилами
[4], ГОСТ Р 53997 и дополнительными рекомендациями, приведенными ниже.
5.4.1 Информация о путешествии/экскурсии, отдыхе детей и юношества должна быть доведена
непосредственно до потребителей услуг – несовершеннолетних туристов, а также их родителей или
законных представителей, заключающих договор о реализации туристского продукта.
5.12 Требования к программам туристского обслуживания в детском и юношеском туризме.
Программы путешествия/экскурсии, отдыха и оздоровления должны быть разработаны туроператором
в соответствии с возрастными особенностями несовершеннолетних туристов различных возрастных групп.
6 Требования безопасности
6.1 При оказании услуг детского и юношеского туризма должны быть обеспечены безопасные
условия для жизни и здоровья несовершеннолетних туристов, сохранность их имущества, соблюдены
правила оказания услуг по реализации туристского продукта [4], требования нормативных документов
федеральных органов исполнительной власти в части безопасности, а также требования ГОСТ Р 50644.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 50644-2009 г.
«Требования по обеспечению безопасности туристов"
3.1 безопасность туризма: Безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а
также ненанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества,
безопасности государства при совершении путешествий.
3.2 безопасность туристской услуги: Отсутствие недопустимого риска, нанесения ущерба жизни,
здоровью и имуществу туристов во время совершения путешествия (экскурсии), а также в местах

пребывания на маршруте.
4.1 Туристские услуги и условия их предоставления должны быть безопасными для жизни, здоровья
и имущества туристов и окружающей среды
В процессе оказания туристских услуг необходимо обеспечить приемлемый уровень риска для
жизни, здоровья и имущества туристов (экскурсантов) при совершении путешествий.
4.2 Безопасность туристов (экскурсантов) при совершении путешествия распространяется на:
- жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста (экскурсанта), включая физическое
(телесное) и психическое (моральное) состояние, а также частную жизнь;
- имущество туриста (экскурсанта), в том числе предметы туристского снаряжения и инвентаря,
багаж, предметы личного обихода и другие предметы, которые используются и (или) приобретены туристом
(экскурсантом) во время путешествия.
4.3 Основные факторы, влияющие на безопасность туристов при совершении путешествия,
включают в себя:
- географические и природные особенности места пребывания туристов (морская, горная, пустынная
местности, климат, наличие специфических животных и насекомых и т.д.);
- культурную, социальную среду временного пребывания, особенности местной пищи, язык,
культурные, религиозные и этнические традиции и т.д.;
- особенности видов туристских путешествий -экстремальный туризм, спортивно-оздоровительный
туризм и др.
- уровень качества и безопасности оказываемых услуг;
- соблюдение туристами (экскурсантами) правил личной безопасности, в том числе законов, правил
и традиций (культурных, религиозных и др.) страны (места) временного пребывания, санитарноэпидемиологических норм и правил специальных предписаний, указаний и инструкций органов власти,
специализированных служб МЧС, сопровождающих гидов и инструкторов-проводников, а также
использование средств индивидуальной защиты.
Для уменьшения рисков, возникающих в процессе обслуживания туристов, до безопасного уровня
туристская организация (туроператор) в процессе своей деятельности должен руководствоваться
действующими законодательными нормативными документами по обеспечению безопасности жизни,
здоровья и имущества туристов (экскурсантов).
9.1 К субъектам, обеспечивающим безопасность туристов, относят Правительство Российской
Федерации, МИД Российской Федерации, Ростуризм, МЧС Российской Федерации, туроператоров,
авиаперевозчиков, страховые компании и другие организации исполнительной власти в пределах своей
компетенции.
9.2 Обязанности субъектов туризма по обеспечению безопасности туристов изложены в
законодательных и нормативных актах Российской Федерации.
10 Личная безопасность туристов (экскурсантов)
Туристы (экскурсанты) при совершении путешествий (экскурсий) в целях обеспечения личной
безопасности обязаны:
- соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное
устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
- сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории,
культуры в стране (месте) временного пребывания;
- соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места)
временного пребывания, а также страны транзитного проезда;
- проходить профилактические мероприятия (прививки) в соответствии с международными и
внутренними медицинскими требованиями в случае совершения путешествия в страну (место) временного
пребывания, в которой они могут подвергнуться риску инфекционных заболеваний;
- соблюдать на маршрутах повышенной опасности дополнительные меры безопасности:
использовать специальное снаряжение, оборудование, выполнять установленные требования и инструкции,
подчиняться решениям инструктора-проводника, пройти соответствующий инструктаж.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» - выдержки
«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному
транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных
представителей.
3. П.3 ВВОДИТСЯ С 1 ИЮЛЯ 2017 Г. Для осуществления организованной перевозки группы детей
используется автобус, с года выпуска которого прошло не более10 лет, который соответствует
по
назначению
и
конструкции техническим требованиям к перевозкам
пассажиров, допущен
в

установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
4. Для осуществления организованной перевозки группы
детей необходимо наличие следующих
документов:
а) договор фрахтования,
б) Только при движении колонной при междугороднем сообщении, документ, содержащий сведения о
медицинском работнике
в) копия уведомления об организованной перевозке группы детей
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества, телефона),
список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о
водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени,
отчества,телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус,
з) программа маршрута, включающая в себя: график движения с расчетным временем перевозки
5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся организацией или
фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение
3 лет после осуществления каждой организованной перевозки группы детей.
8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку
группы детей,
допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:
имеющие стаж работы в качестве
водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 3 календарных лет; не
совершавшие административные правонарушения в
области дорожного движения, за которые
предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством
либо административный арест, в течение последнего года;
прошедшие предрейсовый инструктаж по
безопасности перевозки детей.
9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами при их
нахождении в пути следования согласно графику движения, более 4 часов не допускается.
10. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции
осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки
11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей
(доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов
расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.
12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организованной
транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения, руководитель обеспечивает
сопровождение такой группы детей медицинским работником.
13. При неблагоприятном изменении дорожных условий, руководитель обеспечивает принятие
мер по своевременному оповещению родителей (законных представителей) детей, сопровождающих.
14. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери
автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку
группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей)
и других сопровождающих в указанном автобусе.
15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 и более
автобуса, руководитель назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и
координацию действий водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем.
16. Медицинский работник и
старший
ответственный за организованную перевозку группы
детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом
автобусе руководитель обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.
18. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в автобус и (или)
перевозить в нем лиц, не включенных в списки,

