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В данной статье рассматриваются факторы риска, которые могут возникнуть на дан-

ном маршруте, раскрываются общие правила поведения детей в туристическом автобусе, 
а также санитарно - гигиенические правила и нормы средств размещения детей.  

Культурно-познавательный туризм еще называют экскурсионным. По закону «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации» экскурсантом является «лицо, 
посещающее страну (место) временного пребывания в познавательных целях на период 
менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующее ус-
луги экскурсовода (гида), гида-переводчика». Если такое путешествие длится больше су-
ток это уже и есть культурно-познавательный туризм, то есть вид туризма, главной целью 
которого является осмотр достопримечательностей, а главной особенностью – насыщен-
ность поездки экскурсионной программой.  

Этап перемещения один из важнейших в организации туризма. Путешествие всегда 
начинается и заканчивается этапом перевозки. Туристско-экскурсионные перевозки детей 
и учащихся учебных заведений требуют особых условий их осуществления. Заявки на ор-
ганизацию перевозок детей принимаются предприятиями при условии сопровождения 
групп преподавателями или специально назначенными взрослыми из расчета один взрос-
лый на пятнадцать детей. Особые требования предъявляются и к водителям. 

В дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибают сотни тысяч человек и 
десятки миллионов получают ранения, поэтому так необходимо соблюдать правила безо-
пасности на маршруте.  

Факторы риска, которые могут возникнуть во время путешествия: 
1. травмоопасность (неудобная обувь, перемещение предметов, тел и т.д.); 
2. воздействие окружающей среды (обусловлено повышенными и пониженными 

температурами окружающей среды, влажностью и подвижностью воздуха, резкими пере-
падами барометрического давления.); 

3. психофизиологические нагрузки (физические и нервно-психические нагрузки.); 
4. специфические факторы риска (возможностью возникновения природных и техно-

генных катастроф в зоне прохождения маршрута, а также других чрезвычайных ситуаций 
(в том числе связанных с состоянием общественного порядка в зоне обслуживания тури-
стов); сложностью препятствий на маршруте и соответствие их подготовке группы; 

5. материальные потери; 
6. поломка транспортного средства.  
Правила поведения детей при пользовании автобусом: 
1. Будь на месте отъезда автобуса за несколько минут до времени, указанного в про-

грамме тура.  
2. Во время ожидания автобуса держись подальше от проезжей части, веди себя ува-

жительно по отношению к окружающим.  
3. После того, как автобус подошел, входи в него быстро, но не отталкивай других. 

Проходи к ближайшему свободному месту и садись таким образом, чтобы смотреть в на-
правлении движения автобуса. 

4. Когда автобус прибудет в место назначения, выходи из него быстро и без лишнего 
шума, но не расталкивай остальных пассажиров. 

5. Во время поездки на автобусе запрещается кричать, меняться местами, выбрасы-
вать что-либо из окна автобуса, высовывать голову или руки из окон или производить 
другие сходные действия, мешающие нормальному процессу. Учащийся или его родите-



ли обязаны возместить любой ущерб, нанесенный автобусу в результате актов вандализ-
ма. 

В средствах размещения должны соблюдаться санитарно – гигиенические правила и 
нормы в части: 

1. содержания санитарно - технического оборудования и инвентаря, удаления отхо-
дов и защиты от насекомых и грызунов;  

2. состояния территории, мест общего пользования, помещений здания и различных 
сооружений для туристов;  

3. обработки (стирки, глажения, хранения и т.д.) белья. 
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