


I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

I.1. Инструкция   разработана  в  соответствии с Федеральным законом №
52-ФЗ  от  30.03.1999г.  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения», Воздушным  кодексом  Российской  Федерации;  приказом
Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82 "Об утверждении Федеральных
авиационных  правил  "Общие  правила  воздушных  перевозок  пассажиров,
багажа,  грузов  и  требования  к  обслуживанию  пассажиров,
грузоотправителей,  грузополучателей"  (зарегистрирован  Минюстом России
27 сентября 2007 г., регистрационный № 10186).
I.2. В Инструкции используются следующие понятия:
-  выездное  мероприятие  -  организованное  мероприятие,  проводимое  за
пределами образовательного учреждения, с целью посещения мероприятий,
входящих  в  учебный  план  (в  том  числе  –  экзаменов),  а  также  не
предусмотренных учебным планом (спортивно-массовые и воспитательные
мероприятия,  посещения  учреждений  отдыха,  образования,  культуры,
здравоохранения и т.д.),  расположенных в другом населённом пункте; 
- организованная перевозка группы детей – перевозка группы детей из 8 и
более  человек,  осуществляемая  без  их  законных  представителей,  за
исключением случая,  когда законный представитель является назначенным
медицинским  работником  или  сопровождающим,  с  которым  заключен
гражданско-правовой договор (волонтер) на время выездного мероприятия;
 - дети – лица до достижения ими возраста 18 лет (совершеннолетия).

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

II.1. Организаторам  перевозки  детей  воздушным  судном  необходимо
обратить внимание на то, что дети в возрасте до 12 лет могут перевозиться в
сопровождении  совершеннолетнего  пассажира  или  пассажира,  который  в
соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации
приобрел  дееспособность  в  полном  объеме  до  достижения  им
восемнадцатилетнего  возраста,  либо  без  сопровождения  указанного
пассажира  под  наблюдением  перевозчика,  если  такая  перевозка
предусмотрена правилами перевозчика.
II.2. Несопровождаемые дети в возрасте до 12 лет могут перевозиться под
наблюдением перевозчика только после оформления родителями (законными
представителями)  в  соответствии  с  правилами  перевозчика  письменного
заявления на перевозку несопровождаемого ребенка. По просьбе родителей
(законных представителей) перевозка под наблюдением перевозчика может
распространяться на детей в возрасте до 16 лет.
II.3. Сопровождающему необходимо обратить внимание на:
- принятие перевозчиком всевозможных мер по совместному размещению на
борту воздушного судна сопровождающего и следующего(их) вместе с ним
ребенка (детей) в возрасте до 12 лет; 
- бесплатное пользование услугами комнат отдыха, комнат матери и ребенка,



а также местом в гостинице в случае перерыва в воздушной перевозке по
вине  перевозчика  или  при  вынужденной  задержке  воздушного  судна  при
отправке и (или) в полете.
      2.4. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки детей, несут
в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке
ответственность за  их жизнь и здоровье,  а также за нарушение их прав и
свобод.
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