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Зарегистрировано в Минюсте России 11 мая 2022 г. N 68449 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 31 марта 2022 г. N 191н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

"СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ИНВАЛИДОВ, ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ" 
 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 

5266), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Сопровождающий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетних лиц на спортивные мероприятия". 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 16 ноября 2015 г. N 871н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

несовершеннолетних" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

декабря 2015 г., регистрационный N 40111). 

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 

сентября 2028 г. 

 

Министр 

А.О.КОТЯКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. N 191н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ИНВАЛИДОВ, ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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ЗДОРОВЬЯ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 577 

 Регистрационный 

номер 

 

I. Общие сведения 
 

Сопровождение инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и несовершеннолетних лиц в процессах 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и соревновательной 

деятельности 

 05.006 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Оказание помощи инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - инвалиды) и несовершеннолетним лицам для прибытия на мероприятия и 

участия в мероприятиях, связанных с физкультурно-оздоровительной, тренировочной 

и соревновательной деятельностью 

 

Группа занятий: 
 

4229 Служащие по 

информированию 

клиентов, не входящие в 

другие группы 

- - 

(код ОКЗ <1>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

93.1 Деятельность в области спорта 

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности) 

 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые Трудовые функции 
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функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуро

вень) 

квалифи

кации 

A Сопровождение 

инвалида на 

спортивные 

мероприятия 

4 Организация транспортировки 

инвалида к месту проведения 

мероприятий в рамках 

физкультурно-оздоровительно

й, тренировочной и 

соревновательной 

деятельности и в обратном 

направлении 

A/01.4 4 

Обеспечение выполнения 

инвалидом программы 

участия в мероприятии в 

рамках 

физкультурно-оздоровительно

й, тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

A/02.4 4 

Обеспечение безопасности 

инвалида при сопровождении 

на мероприятия в рамках 

физкультурно-оздоровительно

й, тренировочной и 

соревновательной 

деятельности и в месте 

пребывания 

A/03.4 4 

B Сопровождение 

несовершеннолетни

х лиц на 

спортивные 

мероприятия 

4 Сопровождение 

несовершеннолетних лиц при 

проезде к месту проведения 

спортивных соревнований, 

тренировочных мероприятий, 

мероприятий по подготовке к 

спортивным соревнованиям и 

в обратном направлении 

B/01.4 4 

Содействие в организации 

удовлетворения бытовых и 

социальных потребностей 

B/02.4 4 
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несовершеннолетних лиц при 

их участии в выездном 

спортивном мероприятии 

Обеспечение выполнения 

несовершеннолетними лицами 

программы выездного 

спортивного мероприятия 

B/03.4 4 

Обеспечение безопасности 

несовершеннолетних лиц при 

их участии в выездном 

спортивном мероприятии и в 

месте пребывания 

B/04.4 4 

Сопровождение 

несовершеннолетних лиц при 

их пребывании в 

специализированном месте 

размещения спортсменов 

B/05.4 4 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Сопровождение инвалида на 

спортивные мероприятия 
Код A 

Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Сопровождающий спортсмена - инвалида первой группы 

инвалидности 

Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Требования к 

образованию и 

Среднее общее образование и профессиональное обучение - 

программы профессиональной подготовки по профессиям 
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обучению рабочих, должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих и служащих; программы повышения квалификации 

рабочих и служащих по направлению профессиональной 

деятельности в области физической культуры и спорта 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость <3> 

Прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров <4> 

Прохождение инструктажа по охране труда <5> 

Прохождение обучения оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи <6> 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 
 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 4229 Служащие по информированию клиентов, не входящие 

в другие группы 

ЕКС <7> - Сопровождающий спортсмена - инвалида первой 

группы инвалидности 

 

3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Организация транспортировки 

инвалида к месту проведения 

мероприятий в рамках 

физкультурно-оздоровительной, 

тренировочной и 

соревновательной деятельности 

и в обратном направлении 

Код A/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=23.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=23.05.2022&dst=101044&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=97378&date=23.05.2022


Приказ Минтруда России от 31.03.2022 N 191н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Сопровождающий 
инвалидов, лиц с... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 23.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 7 из 38 

 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Сбор и анализ информации по вопросам транспортировки 

инвалида, особенностей оснащения объекта, на базе которого 

проводится мероприятие, включая элементы безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалида 

Получение или содействие в оформлении разрешительных 

документов для осуществления транспортировки спортивного 

снаряжения и необходимого оборудования инвалида, проездных 

документов и разрешительных документов для допуска инвалида к 

соревнованиям 

Обеспечение организованного прохождения инвалидом 

досмотровых и контрольных процедур в местах посадки на 

транспорт, включая проверку спортивного снаряжения и 

необходимого оборудования инвалида 

Оказание помощи инвалиду в преодолении препятствий на объекте 

транспортной инфраструктуры, включая посадку в транспортное 

средство, пересадку и высадку с учетом недостатков в физическом 

и (или) психологическом развитии, степени ограничения 

жизнедеятельности инвалида 

Оказание помощи в перемещении и погрузке в транспортное 

средство (выгрузке из него) технического средства реабилитации, 

спортивного снаряжения, необходимого оборудования и багажа 

инвалида 

Контроль перевозки технического средства реабилитации, 

спортивного снаряжения, необходимого оборудования и багажа 

инвалида 

Проезд к месту проведения мероприятий в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности инвалида и в обратном 

направлении 

Оказание помощи инвалиду в коммуникации, использовании 

технических средств реабилитации, получении информации и 

ориентации, включая оказание первой помощи до медицинской 

помощи 

Необходимые 

умения 

Анализировать и обобщать информацию по вопросам 

транспортировки инвалида, особенностей оснащения объекта, 

включая элементы безбарьерной среды жизнедеятельности для 
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инвалида 

Организовывать прибытие инвалида к месту проведения 

мероприятий в соответствии с их расписанием в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности 

Обеспечивать транспортировку инвалида с учетом недостатков в 

физическом и (или) психологическом развитии, степени 

ограничения жизнедеятельности, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида 

Оценивать полноту состава разрешительных документов для 

транспортировки спортивного снаряжения и необходимого 

оборудования инвалида, проездных документов и разрешительных 

документов для допуска инвалида к соревнованиям 

Ориентироваться в окружающей среде с использованием 

наглядных средств навигации (схем, табличек, указателей), средств 

спутниковой навигации и геоинформационных картографических 

сервисов 

Обеспечивать организованное передвижение, своевременное 

прибытие инвалида к месту посадки (пересадки, высадки) 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Оказывать помощь инвалиду с учетом этических и 

деонтологических норм 

Контролировать перевозку спортивного снаряжения, необходимого 

оборудования и багажа инвалида 

Использовать методики социально-средовой, 

социально-педагогической, социально-психологической и 

социокультурной реабилитации, социально-бытовой адаптации 

инвалида 

Выбирать и использовать соответствующие средства донесения 

информации и общения с инвалидом исходя из недостатков в 

физическом и (или) психологическом развитии, степени 

ограничения жизнедеятельности 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями 

и средствами связи 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в части социальной 

защиты инвалидов 
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Правила проезда различными видами транспорта и правила 

проезда/перевозки инвалидов 

Порядок перевозки спортивного снаряжения и необходимого 

оборудования инвалида 

Номенклатура применяемых технических средств реабилитации 

инвалида 

Маршрут следования к месту проведения мероприятий в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности и в обратном направлении 

Структура разговорников и правила их оперативного 

использования при отсутствии знаний требуемого иностранного 

языка страны пребывания 

Правила, виды и алгоритмы оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Инструкции по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Техники общения с инвалидами, методы общения с лицами, 

имеющими поражения отдельных органов чувств, недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии 

Направления реабилитации и абилитации инвалидов: 

социально-средовая, социально-педагогическая, 

социально-психологическая и социокультурная реабилитация, 

социально-бытовая адаптация, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спорт 

Содержание индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида 

Требования охраны труда 

Техники безопасного сопровождения инвалида при его 

перемещении 

Правила эксплуатации и обслуживания технических средств 

реабилитации, спортивного снаряжения и необходимого 

оборудования инвалида 

Порядок документального оформления передвижения инвалида 

разными видами транспорта 

Порядок составления отчетности о транспортировке инвалида к 
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месту проведения мероприятий в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности и в обратном направлении 

Правила этики и деонтологии в сфере взаимодействия с 

инвалидами 

Международные стандарты и правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Обеспечение выполнения 

инвалидом программы участия в 

мероприятии в рамках 

физкультурно-оздоровительной, 

тренировочной и 

соревновательной деятельности 

Код A/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Сбор и анализ информации о регламенте, расписании и 

содержании элементов мероприятия в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности 

Анализ требований к форме одежды и оснащению участников 

спортивного соревнования, физкультурно-оздоровительных, 

тренировочных мероприятий 

Оформление документов (аккредитационных карт) для допуска 

инвалида к участию в мероприятии в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 
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соревновательной деятельности 

Проверка соответствия формы одежды, спортивного снаряжения и 

необходимого оборудования инвалида регламенту спортивного 

соревнования, физкультурно-оздоровительных, тренировочных 

мероприятий 

Информирование инвалида об инфраструктуре и элементах 

безбарьерной среды жизнедеятельности места проведения 

спортивного соревнования, физкультурно-оздоровительных, 

тренировочных мероприятий, места пребывания инвалида 

Информирование инвалида о графике питания, регламенте, 

расписании отдельных элементов спортивного соревнования, 

физкультурно-оздоровительных, тренировочных мероприятий 

Обеспечение прибытия инвалида к месту проведения отдельных 

элементов спортивного соревнования, 

физкультурно-оздоровительных, тренировочных мероприятий 

согласно расписанию 

Сопровождение инвалида при прохождении процедуры допуска 

инвалида к участию в спортивном соревновании, мероприятии, при 

прохождении углубленного медицинского обследования, 

допинг-контроля, тестирования при согласии инвалида в пределах, 

допускаемых регламентом соответствующей процедуры 

Контроль соблюдения прав инвалида при прохождении процедуры 

допуска инвалида к участию в спортивном соревновании, 

мероприятии, допинг-контроля, тестирования 

Сопровождение инвалида при выполнении программы 

спортивного соревнования, физкультурно-оздоровительных, 

тренировочных мероприятий в пределах, допускаемых 

регламентом соответствующего мероприятия 

Оказание помощи инвалиду в коммуникации, получении 

информации, ориентации в пространстве, перемещении, 

преодолении препятствий, переодевании, заполнении документов с 

учетом недостатков в физическом и (или) психологическом 

развитии, степени ограничения жизнедеятельности инвалида, 

включая оказание первой помощи 

Сопровождение инвалида в предприятия общественного питания в 

соответствии с графиком питания, оказание содействия инвалиду в 

доступе к объектам социальной инфраструктуры 

Необходимые Собирать, анализировать и обобщать информацию о прохождении 
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умения инвалидом программы участия в мероприятии в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности 

Выявлять факты нарушения прав инвалида при прохождении им 

процедуры допуска к участию в спортивном соревновании, 

физкультурно-оздоровительных, тренировочных мероприятиях, 

при прохождении допинг-контроля, тестирования 

Обеспечивать присутствие инвалида на спортивном соревновании, 

физкультурно-оздоровительном, тренировочном мероприятии 

согласно их регламенту и расписанию 

Ориентироваться в окружающей среде с использованием 

наглядных средств навигации (схем, табличек, указателей), средств 

спутниковой навигации и геоинформационных картографических 

сервисов 

Оформлять документы (аккредитационные карты) для допуска 

инвалида к участию в мероприятии в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности 

Оценивать соответствие формы одежды, спортивного снаряжения 

и необходимого оборудования инвалида регламенту мероприятия в 

рамках физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями 

и средствами связи 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Выбирать и использовать соответствующие средства донесения 

информации и общения с инвалидом исходя из характера 

недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, 

степени ограничения жизнедеятельности инвалида 

Применять правила этики и деонтологии в процессе 

взаимодействия с инвалидом 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в части социальной 

защиты инвалидов 

Регламент, расписание и содержание элементов мероприятия в 

рамках физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности 

Процедура допуска инвалида к участию в спортивном 
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соревновании, физкультурно-оздоровительных, тренировочных 

мероприятиях 

Правила прохождения инвалидом углубленного медицинского 

обследования, допинг-контроля, тестирования 

Правила вида спорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

График питания инвалида, расписание использования инвалидом 

объектов социальной инфраструктуры по программе спортивного 

соревнования, мероприятия 

Содержание индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида 

Права и обязанности инвалида при выполнении программы 

мероприятия в рамках физкультурно-оздоровительной, 

тренировочной и соревновательной деятельности 

Номенклатура применяемых технических средств реабилитации 

инвалида 

Особенности недостатков в физическом и (или) психологическом 

развитии, степень ограничения жизнедеятельности инвалида 

Структура разговорников и правила их оперативного 

использования при отсутствии знаний требуемого иностранного 

языка страны пребывания 

Техники общения с инвалидами, методы общения с лицами, 

имеющими поражения отдельных органов чувств, недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии 

Правила, виды и алгоритмы оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Инструкции по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Требования охраны труда 

Техники безопасного сопровождения инвалида при его 

перемещении 

Правила эксплуатации и обслуживания технических средств 

реабилитации, спортивного снаряжения и необходимого 

оборудования инвалида 
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Правила этики и деонтологии в сфере взаимодействия с 

инвалидами 

Международные стандарты и правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Обеспечение безопасности 

инвалида при сопровождении на 

мероприятия в рамках 

физкультурно-оздоровительной, 

тренировочной и 

соревновательной деятельности 

и в месте пребывания 

Код A/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Сбор и анализ информации об обеспечении безопасности в месте 

проведения мероприятия в рамках физкультурно-оздоровительной, 

тренировочной и соревновательной деятельности, в месте 

пребывания инвалида и на объектах транспортной инфраструктуры 

Изучение плана эвакуации, размещения средств пожаротушения, 

определение расположения медицинских организаций в месте 

проведения мероприятия в рамках физкультурно-оздоровительной, 

тренировочной и соревновательной деятельности и в месте 

пребывания инвалида 

Ознакомление с организацией оказания медицинской помощи 

инвалиду на мероприятии в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности и в месте пребывания 

Оказание оперативной помощи инвалиду в коммуникации, 

получении информации, ориентации в пространстве, перемещении, 
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преодолении препятствий при возникновении ситуации, влекущей 

и (или) могущей повлечь угрозы его жизни, здоровью, с учетом 

недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, 

степени ограничения жизнедеятельности инвалида 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 

Контроль исправного состояния технического средства 

реабилитации и необходимого оборудования инвалида 

Контроль соблюдения инвалидом плана индивидуальных 

реабилитационно-восстановительных мероприятий после 

получения интенсивных физических нагрузок 

Необходимые 

умения 

Собирать, анализировать и обобщать информацию об обеспечении 

безопасности в месте проведения мероприятия в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, в месте пребывания инвалида и на 

объектах транспортной инфраструктуры 

Использовать средства огнезащиты, средства индивидуальной 

защиты, средства пожаротушения 

Контролировать соблюдение инвалидом правил безопасного 

использования технических средств реабилитации, правил 

пожарной безопасности 

Анализировать наличие и возможные источники угрозы 

возникновения ситуации, влекущей и (или) могущей повлечь 

угрозу жизни, здоровью инвалида 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Оценивать состояние технического средства реабилитации 

инвалида, принимать меры по устранению поломок технического 

средства реабилитации и необходимого оборудования инвалида 

Определять возможные пути эвакуации инвалида из помещения, в 

том числе с использованием планов эвакуации 

Использовать алгоритмы взаимодействия с организатором 

мероприятия в рамках физкультурно-оздоровительной, 

тренировочной и соревновательной деятельности, тренером 

инвалида при возникновении ситуации, влекущей и (или) могущей 

повлечь угрозы жизни, здоровью инвалида 

Контролировать организацию выполнения плана индивидуальных 

реабилитационно-восстановительных мероприятий после 

получения инвалидом интенсивных физических нагрузок 
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Учитывать недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, степень ограничения жизнедеятельности инвалида при 

его сопровождении, выбирать и использовать соответствующие 

средства донесения информации и общения с инвалидом 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями 

и средствами связи 

Применять правила этики и деонтологии в процессе 

взаимодействия с инвалидами 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в части социальной 

защиты инвалидов 

Правила безопасного поведения при нахождении на массовом 

мероприятии и на объектах транспортной инфраструктуры 

План эвакуации, размещения средств пожаротушения, 

расположения медицинских организаций в месте проведения 

мероприятия в рамках физкультурно-оздоровительной, 

тренировочной и соревновательной деятельности и в месте 

пребывания инвалида 

Порядок организации оказания медицинской помощи инвалиду на 

мероприятии в рамках физкультурно-оздоровительной, 

тренировочной и соревновательной деятельности и в месте 

пребывания 

Правила, виды и алгоритмы оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Инструкции по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Организационные аспекты взаимодействия с организатором 

мероприятия, тренерами при возникновении ситуации, влекущей и 

(или) могущей повлечь угрозу жизни, здоровью инвалида 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Структура разговорников и правила их оперативного 

использования при отсутствии знаний требуемого иностранного 

языка страны пребывания 

План индивидуальных реабилитационно-восстановительных 

мероприятий после получения инвалидом интенсивных 

физических нагрузок 
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Требования охраны труда 

Техники безопасного сопровождения инвалида при его 

перемещении 

Техники общения с инвалидами, методы общения с лицами, 

имеющими поражения отдельных органов чувств, недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии 

Регламент, расписание и содержание элементов мероприятия в 

рамках физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности 

Правила вида спорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Правила эксплуатации и обслуживания технических средств 

реабилитации, необходимого оборудования инвалида 

Правила пожарной безопасности, техники использования средств 

пожаротушения, огнезащиты, правила применения средств 

индивидуальной защиты, их размещение в пределах места 

пребывания, места проведения мероприятия в рамках 

физкультурно-оздоровительной, тренировочной и 

соревновательной деятельности 

Правила этики и деонтологии в сфере взаимодействия с 

инвалидами 

Международные стандарты и правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

Сопровождение 

несовершеннолетних лиц на 

спортивные мероприятия 

Код B 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 
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профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Сопровождающий несовершеннолетних лиц 

Сопровождающий несовершеннолетних спортсменов 

Администратор (дежурный) спортивной базы для 

несовершеннолетних 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и профессиональное обучение - 

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих и служащих; программы повышения квалификации 

рабочих и служащих по направлению профессиональной 

деятельности в области физической культуры и спорта 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость 

Прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Прохождение инструктажа по охране труда 

Прохождение обучения оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 
 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 4229 Служащие по информированию клиентов, не входящие 

в другие группы 

 

3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Сопровождение 

несовершеннолетних лиц при 

проезде к месту проведения 

спортивных соревнований, 

тренировочных мероприятий, 

Код B/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 
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мероприятий по подготовке к 

спортивным соревнованиям и в 

обратном направлении 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Прохождение инструктажа по сопровождению 

несовершеннолетних лиц на выездных спортивных мероприятиях, 

по охране труда, по правилам дорожной безопасности, правилам 

поведения и безопасного пользования различными видами 

транспорта, по правилам соблюдения гигиенических норм 

Сбор и анализ информации о составе несовершеннолетних лиц, о 

маршруте проезда несовершеннолетних лиц на выездное 

спортивное мероприятие, расписании и правилах проезда или 

пользования видами транспорта 

Контроль разрешительных документов для транспортировки 

спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря 

несовершеннолетнего лица, проездных документов 

несовершеннолетнего лица 

Прием несовершеннолетних лиц от законных представителей 

согласно списку 

Обеспечение организованного прохождения досмотровых и 

контрольных процедур несовершеннолетними лицами в местах 

посадки на транспорт 

Контроль погрузки и перевозки багажа, спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря несовершеннолетних лиц 

Проезд к месту проведения выездного спортивного мероприятия и 

в обратном направлении, к месту пребывания несовершеннолетних 

лиц при их участии в выездном спортивном мероприятии 

Инструктирование несовершеннолетних лиц по вопросам 

соблюдения правил безопасного поведения в местах сбора, 

посадки/пересадки/высадки на транспорте, правилам поведения и 

безопасного пользования различными видами транспорта 
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Контроль состава сопровождаемых несовершеннолетних лиц по 

списку при движении, остановке, посадке/пересадке/высадке 

Контроль обеспечения питания и питьевого режима 

несовершеннолетних лиц при проезде к месту проведения 

выездного спортивного мероприятия и в обратном направлении, к 

месту пребывания несовершеннолетних лиц во время их участия в 

выездном спортивном мероприятии 

Принятие мер по урегулированию инцидентов при проезде к месту 

проведения выездного спортивного мероприятия с использованием 

стандартных алгоритмов действий при отставании 

несовершеннолетнего лица от транспортного средства, утрате 

багажа, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря 

Необходимые 

умения 

Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам 

проезда несовершеннолетних лиц к месту проведения выездного 

спортивного мероприятия, месту пребывания несовершеннолетних 

лиц во время их участия в выездном спортивном мероприятии 

Контролировать наличие у несовершеннолетних лиц, проездных 

документов, документов на транспортировку спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря несовершеннолетних лиц 

Организовывать жизнедеятельность несовершеннолетних лиц при 

проезде к месту проведения выездного спортивного мероприятия и 

в обратном направлении, к месту их пребывания в соответствии с 

гигиеническими и этическими нормами 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Ориентироваться в окружающей среде с использованием 

наглядных средств навигации (схем, табличек, указателей), средств 

спутниковой навигации и геоинформационных картографических 

сервисов 

Обеспечивать сбор и организованное передвижение, 

своевременное прибытие несовершеннолетних лиц к месту 

посадки/пересадки/высадки 

Пользоваться разговорниками и туристическими словарями, 

включая специализированное программное обеспечение 

Использовать стандартные алгоритмы действий для 

урегулирования инцидентов при отставании несовершеннолетнего 

лица от транспортного средства, утрате багажа, спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями 
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и средствами связи 

Применять правила этики в процессе взаимодействия с 

несовершеннолетними лицами, тренерами, законными 

представителями несовершеннолетних лиц 

Необходимые 

знания 

Требования к содержанию и организации инструктажей для 

несовершеннолетних лиц по вопросам соблюдения правил 

безопасного поведения в местах сбора, посадки/пересадки/высадки 

на транспорте 

Правила проезда или пользования различными видами транспорта 

Правила перевозки несовершеннолетних лиц различными видами 

транспорта 

Порядок перевозки спортивного оборудования, снаряжения и 

инвентаря 

Правила поведения на транспорте 

Правила вида спорта 

Правила, виды и алгоритмы оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Инструкции по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортном несовершеннолетних лиц 

Гигиенические требования и нормы при занятиях физической 

культурой и спортом 

Маршрут следования к месту проведения выездного спортивного 

мероприятия и в обратном направлении, к месту пребывания 

несовершеннолетних лиц во время их участия в выездном 

спортивном мероприятии 

Порядок контроля несовершеннолетних лиц по списку при проезде 

различными видами транспорта 

Структура разговорников и туристических словарей и правила их 

оперативного использования при отсутствии знаний требуемого 

иностранного языка страны пребывания 

Алгоритмы действий для урегулирования инцидентов при 

отставании несовершеннолетнего лица от транспортного средства, 
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утрате багажа, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря 

Способы урегулирования конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних лиц 

Требования охраны труда 

Техники безопасного сопровождения несовершеннолетних лиц 

Порядок документального оформления проезда 

несовершеннолетних лиц с сопровождающим, транспортировки 

спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, в том числе 

при совершении международных поездок 

Правила этики в сфере взаимодействия с несовершеннолетними 

лицами 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Содействие в организации 

удовлетворения бытовых и 

социальных потребностей 

несовершеннолетних лиц при их 

участии в выездном спортивном 

мероприятии 

Код B/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Информирование несовершеннолетних лиц об условиях бытового 

и социального обслуживания в месте проведения выездного 

спортивного мероприятия, в месте пребывания 

несовершеннолетних лиц во время их участия в выездном 

спортивном мероприятии 

Контроль получения несовершеннолетними лицами документов, 

обеспечивающих допуск к месту пребывания 
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Информирование несовершеннолетних лиц об инфраструктуре 

места пребывания, графике питания, регламенте и программе 

выездного спортивного мероприятия 

Контроль расселения несовершеннолетних лиц в месте пребывания 

Организация досуга несовершеннолетних лиц с проведением 

работы по профилактике поведения несовершеннолетних лиц, 

отклоняющегося от общепринятых правил и норм 

Проведение разъяснительной работы с целью мотивации 

несовершеннолетних лиц к здоровому образу жизни и отказу от 

вредных привычек 

Контроль соблюдения несовершеннолетними лицами режима дня с 

учетом этических норм 

Сопровождение несовершеннолетних лиц в предприятия 

общественного питания в соответствии с графиком питания по 

программе выездного спортивного мероприятия 

Проживание в месте пребывания несовершеннолетних лиц 

Проведение досуговых мероприятий с несовершеннолетними 

лицами 

Обеспечение связи несовершеннолетних лиц с их законными 

представителями, тренерами во время участия 

несовершеннолетних лиц в выездном спортивном мероприятии 

Контроль соответствия качества бытового и социального 

обслуживания несовершеннолетних лиц нормативным 

требованиям к социальному и бытовому обслуживанию 

несовершеннолетних лиц с учетом половозрастных особенностей 

Подача претензий организатору выездного спортивного 

мероприятия при недостаточном качестве бытового и социального 

обслуживания несовершеннолетних лиц 

Необходимые 

умения 

Анализировать и обобщать информацию по вопросам организации 

удовлетворения бытовых и социальных потребностей 

несовершеннолетних лиц 

Разъяснять несовершеннолетним лицам вопросы инфраструктуры, 

бытового и социального обслуживания в месте проведения 

выездного спортивного мероприятия, в месте пребывания 

Контролировать соблюдение несовершеннолетними лицами 

графика питания, регламента и программы выездного спортивного 
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мероприятия 

Организовывать жизнедеятельность несовершеннолетних лиц в 

соответствии с правилами в месте пребывания, регламентом и 

расписанием выездного спортивного мероприятия и правилам 

гигиены 

Разъяснять несовершеннолетним лицам антидопинговые правила, 

вопросы недопустимости применения и незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

включая вред курения и алкоголизма 

Предупреждать поведение несовершеннолетних лиц, 

отклоняющееся от общепринятых правил и норм 

Проводить досуговые мероприятия, направленные на поддержание 

комфортного эмоционального состояния несовершеннолетних лиц 

Ориентироваться в окружающей среде с использованием 

наглядных средств навигации (схем, табличек, указателей), средств 

спутниковой навигации и геоинформационных картографических 

сервисов 

Обеспечивать сбор и организованное передвижение 

несовершеннолетних лиц в месте проведения выездного 

спортивного мероприятия 

Выполнять оценку соответствия качества бытового и социального 

обслуживания несовершеннолетних лиц нормативным 

требованиям к социальному и бытовому обслуживанию 

несовершеннолетних лиц с учетом половозрастных особенностей 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Оформлять документы, обеспечивающие допуск 

несовершеннолетних лиц к месту пребывания 

Пользоваться разговорниками и туристическими словарями, 

включая специализированное программное обеспечение 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями 

и средствами связи 

Применять правила этики в процессе взаимодействия с 

несовершеннолетними лицами 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты в сфере участия несовершеннолетних 

лиц в спортивных мероприятиях, включая противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
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веществ и их прекурсоров, а также информационную безопасность 

и защиту персональных данных 

Перечень веществ и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, порядок проведения допинг-контроля и 

антидопинговые правила 

Нормы социального и бытового обслуживания 

несовершеннолетних лиц с учетом половозрастных особенностей 

Программа выездного спортивного мероприятия, регламент 

спортивных соревнований по виду спорта, расписание 

тренировочных мероприятий, мероприятий по подготовке к 

спортивным соревнованиям 

Правила вида спорта 

Принципы и компоненты здорового образа жизни 

Правила, виды и алгоритмы оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Инструкции по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Объекты социальной и бытовой инфраструктуры в месте 

проведения выездного спортивного мероприятия и в месте 

пребывания несовершеннолетних лиц 

Технологии организации досуга несовершеннолетних лиц при их 

участии в выездном спортивном мероприятии 

Гигиенические требования и нормы при занятиях физической 

культурой и спортом 

Возрастные особенности несовершеннолетних лиц 

Порядок контроля несовершеннолетних лиц при использовании 

средств размещения 

Требования охраны труда 

Техники безопасного сопровождения несовершеннолетних лиц 

Структура разговорников и туристических словарей и правила их 

оперативного использования при отсутствии знаний требуемого 

иностранного языка страны пребывания 

Способы урегулирования конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних лиц 
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Термины, типовые обращения и команды на английском языке, 

используемые в спортивном мероприятии в соответствии с 

правилами вида спорта 

Порядок документального оформления допуска 

несовершеннолетних лиц к месту их пребывания во время участия 

в выездном спортивном мероприятии 

Правила этики в сфере взаимодействия с несовершеннолетними 

лицами 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Обеспечение выполнения 

несовершеннолетними лицами 

программы выездного 

спортивного мероприятия 

Код B/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Определение маршрутов проезда от места пребывания 

несовершеннолетних лиц к месту проведения мероприятия и выбор 

вида транспорта на основе анализа информации о месте 

проведения спортивных соревнований, тренировочных 

мероприятий, мероприятий по подготовке к спортивным 

соревнованиям по программе выездного спортивного мероприятия 

Контроль соответствия формы одежды, спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря несовершеннолетнего лица 

регламенту, правилам проведения спортивных соревнований, 

тренировочных мероприятий, мероприятий по подготовке к 

спортивным соревнованиям по программе выездного спортивного 

мероприятия 

Контроль наличия у несовершеннолетних лиц необходимых 

документов для допуска к спортивным соревнованиям, 
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тренировочным мероприятиям, мероприятиям по подготовке к 

спортивным соревнованиям по программе выездного спортивного 

мероприятия 

Сопровождение несовершеннолетних лиц от места пребывания к 

месту проведения спортивного соревнования, тренировочных 

мероприятий, мероприятий по подготовке к спортивному 

соревнованию и в обратном направлении 

Обеспечение прибытия несовершеннолетних лиц к месту 

проведения соревнования, тренировочных мероприятий, 

мероприятий по подготовке к спортивным соревнованиям к 

установленному организатором мероприятия времени и в полном 

составе 

Оказание помощи в прохождении несовершеннолетними лицами 

процедуры допуска к участию в спортивных соревнованиях, 

тренировочных мероприятиях, мероприятиях по подготовке к 

спортивному соревнованию, при прохождении углубленного 

медицинского обследования, допинг-контроля, тестирования при 

согласии несовершеннолетнего лица в пределах, допускаемых 

регламентом соответствующей процедуры 

Сопровождение несовершеннолетних лиц при выполнении 

программы выездного спортивного мероприятия в пределах, 

допускаемых регламентом соответствующего мероприятия 

Необходимые 

умения 

Использовать алгоритмы взаимодействия с организатором 

выездного спортивного мероприятия, с тренерами, законными 

представителями несовершеннолетних лиц для обеспечения 

выполнения несовершеннолетними лицами программы выездного 

спортивного мероприятия 

Заполнять документы и контролировать соблюдение процедуры 

допуска несовершеннолетних лиц к участию в спортивных 

соревнованиях, тренировочных мероприятиях, мероприятиях по 

подготовке к спортивному соревнованию, прохождения 

углубленного медицинского обследования, допинг-контроля, 

тестирования 

Оценивать соответствие формы одежды, спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря несовершеннолетнего лица 

регламенту, правилам проведения спортивных соревнований, 

тренировочных мероприятий, мероприятий по подготовке к 

спортивным соревнованиям 

Ориентироваться в окружающей среде с использованием 

наглядных средств навигации (схем, табличек, указателей), средств 
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спутниковой навигации и геоинформационных картографических 

сервисов, определять маршрут проезда от места пребывания к 

месту проведения мероприятия и выбирать доступные виды 

транспорта 

Обеспечивать сбор и организованное передвижение 

несовершеннолетних лиц при выполнении программы выездного 

спортивного мероприятия 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Пользоваться разговорниками и туристическими словарями, 

включая специализированное программное обеспечение 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями 

и средствами связи 

Применять правила этики в процессе взаимодействия с 

несовершеннолетними лицами, с тренерами, законными 

представителями несовершеннолетних лиц 

Необходимые 

знания 

Программа выездного спортивного мероприятия, регламент 

спортивных соревнований по виду спорта, расписание 

тренировочных мероприятий, мероприятий по подготовке к 

спортивным соревнованиям 

Порядок взаимодействия с организатором выездного спортивного 

мероприятия, с тренерами, законными представителями 

несовершеннолетних лиц 

Правила вида спорта 

Порядок контроля выполнения несовершеннолетними лицами 

программы выездного спортивного мероприятия 

Возрастные особенности несовершеннолетних лиц 

Термины, типовые обращения и команды на английском языке, 

используемые в спортивном мероприятии в соответствии с 

правилами вида спорта 

Порядок документального оформления и правила допуска 

несовершеннолетних лиц к участию в спортивных соревнованиях, 

тренировочных мероприятиях, мероприятиях по подготовке к 

спортивному соревнованию 

Порядок прохождения углубленного медицинского обследования, 

допинг-контроля, тестирования 
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Логистика в месте проведения выездного спортивного 

мероприятия 

Средства спутниковой навигации и геоинформационные 

картографические сервисы и их использование для ориентации в 

месте проведения выездного спортивного мероприятия 

Нормативные правовые акты в сфере участия несовершеннолетних 

лиц в спортивных мероприятиях, включая информационную 

безопасность и защиту персональных данных 

Требования охраны труда 

Техники безопасного сопровождения несовершеннолетних лиц 

Правила, виды и алгоритмы оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Инструкции по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Правила этики в сфере взаимодействия с несовершеннолетними 

лицами, тренерами, законными представителями 

несовершеннолетних лиц 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.4. Трудовая функция 
 

Наименование 

Обеспечение безопасности 

несовершеннолетних лиц при их 

участии в выездном спортивном 

мероприятии и в месте 

пребывания 

Код B/04.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Анализ информации об обеспечении безопасности 

несовершеннолетних лиц (в том числе планов эвакуации) в месте 
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проведения спортивных соревнований, тренировочных 

мероприятий, мероприятий по подготовке к спортивным 

соревнованиям, в месте пребывания несовершеннолетних лиц 

Инструктирование несовершеннолетних лиц по правилам 

безопасного пользования различными видами транспорта, по 

правилам пожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

правилам безопасного поведения при нахождении на массовом 

мероприятии 

Уведомление организаторов выездного спортивного мероприятия о 

ситуациях, влекущих и (или) могущих повлечь угрозы жизни, 

здоровью несовершеннолетних лиц 

Ограничение поведения несовершеннолетнего лица, влекущего и 

(или) могущего повлечь угрозы его жизни, здоровью, угрозы 

жизни и здоровью других лиц 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 

Необходимые 

умения 

Использовать алгоритмы взаимодействия с организатором 

выездного спортивного мероприятия, с тренерами, законными 

представителями несовершеннолетних лиц по вопросам 

организации безопасного участия несовершеннолетних лиц в 

выездном спортивном мероприятии 

Использовать алгоритмы взаимодействия с медицинскими 

работниками в месте проведения спортивного соревнования, 

тренировочных мероприятий, мероприятий по подготовке к 

соревнованиям 

Анализировать и обобщать информацию об обеспечении 

безопасности несовершеннолетних лиц (в том числе планов 

эвакуации) в месте проведения спортивных соревнований, 

тренировочных мероприятий, мероприятий по подготовке к 

спортивным соревнованиям, в месте пребывания 

несовершеннолетних лиц 

Использовать средства огнезащиты, средства пожаротушения 

средства, применять средства индивидуальной защиты 

Инструктировать несовершеннолетних лиц по правилам 

безопасного пользования различными видами транспорта, 

правилам пожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

правилам безопасного поведения при нахождении на массовом 

мероприятии 

Определять соответствие времени суток, погодных условий 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Минтруда России от 31.03.2022 N 191н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Сопровождающий 
инвалидов, лиц с... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 23.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 31 из 38 

 

проведения спортивных соревнований, тренировочных 

мероприятий, мероприятий по подготовке к спортивным 

соревнованиям регламенту, расписанию соответствующего 

мероприятия 

Контролировать выполнение несовершеннолетними лицами 

требований правил проезда или пользования различными видами 

транспорта, правил пожарной безопасности, правил дорожного 

движения, правил безопасного поведения при нахождении на 

массовом мероприятии 

Взаимодействовать с несовершеннолетним лицом при обращении 

за медицинской помощью 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Обеспечивать безопасное поведение несовершеннолетних лиц на 

массовом мероприятии, предупреждать поведение 

несовершеннолетнего лица, влекущее и (или) могущее повлечь 

угрозы его жизни, здоровью, угрозы жизни и здоровью других лиц 

Анализировать наличие и возможные источники угроз и 

определять возможные пути эвакуации несовершеннолетних лиц 

из помещения, в том числе с использованием планов эвакуации 

Пользоваться разговорниками и туристическими словарями, 

включая специализированное программное обеспечение 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями 

и средствами связи 

Необходимые 

знания 

Правила безопасного поведения при нахождении на массовом 

мероприятии 

Правила вида спорта 

Порядок взаимодействия с организатором выездного спортивного 

мероприятия, с тренерами, законными представителями 

несовершеннолетних лиц 

Требования к содержанию и организации инструктажей для 

несовершеннолетних лиц по правилам безопасного пользования 

различными видами транспорта, по правилам пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, правилам 

безопасного поведения при нахождении на массовом мероприятии 

Контактные данные медицинских организаций на территории 

нахождения несовершеннолетнего лица 
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Правила, виды и алгоритмы оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Инструкции по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Нормативные правовые акты в сфере участия несовершеннолетних 

лиц в спортивных мероприятиях, включая противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также информационную безопасность 

и защиту персональных данных 

Перечень веществ и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, порядок проведения допинг-контроля и 

антидопинговые правила 

Структура разговорников и правила их оперативного 

использования при отсутствии знаний требуемого иностранного 

языка страны пребывания 

Способы урегулирования конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних лиц 

Правила дорожного движения 

Требования охраны труда 

Техники безопасного сопровождения несовершеннолетних лиц 

Правила проезда при пользования различными видами транспорта 

Возрастные особенности несовершеннолетних лиц 

Термины, типовые обращения и команды на английском языке, 

используемые в спортивном мероприятии в соответствии с 

правилами вида спорта 

Правила пожарной безопасности, техники использования средств 

пожаротушения, огнезащиты, правила применения средств 

индивидуальной защиты, их размещение в пределах места 

пребывания, места проведения выездного спортивного 

мероприятия 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.5. Трудовая функция 
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Наименование 

Сопровождение 

несовершеннолетних лиц при их 

пребывании в 

специализированном месте 

размещения спортсменов 

Код B/05.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Организация заселения несовершеннолетних лиц в 

специализированное место размещения спортсменов 

Помощь несовершеннолетним лицам в оформлении документов 

при заселении в специализированное место размещения 

спортсменов 

Информирование несовершеннолетних лиц об инфраструктуре 

специализированного места размещения спортсменов, о правилах 

проживания и обязанностях проживающих 

Сопровождение несовершеннолетних лиц от специализированного 

места размещения спортсменов до места проведения спортивных 

соревнований, тренировочных мероприятий, мероприятий по 

подготовке к спортивным соревнованиям и в обратном 

направлении 

Обеспечение доступа несовершеннолетних лиц к спортивному 

оборудованию и инвентарю, средствам досуга в 

специализированном месте размещения спортсменов 

Организация досуга несовершеннолетних лиц в 

специализированном месте размещения спортсменов в форме 

проведения подвижных и развивающих игр, 

физкультурно-спортивных мероприятий 

Контроль возврата и сохранности спортивного оборудования, 

инвентаря, средств досуга 

Проведение работы по профилактике поведения 

несовершеннолетних лиц, отклоняющегося от общепринятых 

правил и норм 
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Проведение разъяснительной работы по мотивации 

несовершеннолетних лиц к ведению здорового образа жизни и 

отказу от вредных привычек 

Проведение бесед с несовершеннолетними лицами о содержании и 

значении спортивной этики, недопустимости использования 

допинга в спорте, недопустимости использования запрещенных 

веществ и методик, скрытых или явных нарушений спортивных 

правил 

Принятие мер по урегулированию инцидентов, конфликтных 

ситуаций между несовершеннолетними лицами 

Ограничение поведения несовершеннолетнего лица, влекущего и 

(или) могущего повлечь угрозы его жизни, здоровью, угрозы 

жизни и здоровью других лиц 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 

Контроль выдачи багажа, спортивного оборудования, инвентаря и 

снаряжения несовершеннолетним лицам при выезде из 

специализированного места размещения спортсменов 

Необходимые 

умения 

Оформлять документацию по заселению несовершеннолетних лиц 

в специализированное средство размещения спортсменов 

Организовывать жизнедеятельность несовершеннолетних лиц в 

соответствии с правилами пребывания в специализированном 

месте размещения спортсменов, регламентом и расписанием 

выездного спортивного мероприятия 

Обеспечивать сбор и организованное безопасное передвижение, 

своевременное прибытие несовершеннолетних лиц на спортивное 

соревнование, тренировочные мероприятия, мероприятия по 

подготовке к спортивным соревнованиям 

Разъяснять несовершеннолетним лицам антидопинговые правила, 

вопросы недопустимости применения и незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

включая вред курения и алкоголизма 

Предупреждать поведение несовершеннолетних лиц, 

отклоняющееся от общепринятых правил и норм, влекущее и (или) 

могущее повлечь угрозы жизни, здоровью несовершеннолетнего 

лица, угрозы жизни и здоровью других лиц 

Контролировать соблюдение несовершеннолетними лицами 

правил безопасности дорожного движения при их перемещении 
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Обеспечивать соблюдение несовершеннолетними лицами режима 

дня и правил проживания в специализированном средстве 

размещения спортсменов 

Разъяснять правила проведения спортивной, подвижной игры, 

правила техники безопасного выполнения упражнений, 

использования спортивного инвентаря, участия в спортивной 

(подвижной) игре 

Использовать средства огнезащиты, применять средства 

индивидуальной защиты 

Анализировать наличие и возможные источники угроз 

безопасности несовершеннолетних лиц и определять возможные 

пути эвакуации из помещения, в том числе с использованием 

планов эвакуации 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Оформлять документы о пребывании несовершеннолетних лиц в 

специализированном месте размещения спортсменов 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями 

и средствами связи 

Применять правила этики в процессе взаимодействия с 

несовершеннолетними лицами 

Необходимые 

знания 

Нормы социального и бытового обслуживания 

несовершеннолетних лиц в специализированном месте размещения 

спортсменов 

Правила пребывания в специализированном месте размещения 

спортсменов, особенности и исключения, предусмотренные для 

несовершеннолетних лиц 

Порядок контроля несовершеннолетних лиц в специализированном 

месте размещения спортсменов 

Правила вида спорта 

Перечень веществ и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, порядок проведения допинг-контроля и 

антидопинговые правила 

Регламент спортивных соревнований, расписание тренировочных 

мероприятий, мероприятий по подготовке к спортивным 

соревнованиям 
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Контактные данные органов и организаций здравоохранения и 

служб оказания медицинской помощи на территории нахождения 

несовершеннолетнего лица 

Правила дорожного движения 

Правила проезда или пользования различными видами транспорта 

Способы урегулирования конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних лиц 

Правила, виды и алгоритмы оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Инструкции по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Порядок документального оформления заселения и проживания 

несовершеннолетних лиц в специализированном месте размещения 

спортсменов 

Нормативные правовые акты в сфере участия несовершеннолетних 

лиц в спортивных мероприятиях, включая противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также информационную безопасность 

и защиту персональных данных 

Технологии организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Правила проведения подвижных и развивающих игр 

Правила эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря 

специализированного средства размещения спортсменов 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

Требования охраны труда 

Техники безопасного сопровождения несовершеннолетних лиц 

Правила пожарной безопасности, техники использования средств 

пожаротушения, огнезащиты, правила применения средств 

индивидуальной защиты, их размещение в пределах 

специализированного места размещения спортсменов 

Правила этики в сфере взаимодействия с несовершеннолетними 

Другие 

характеристики 

- 
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IV. Сведения об организациях - разработчиках 
профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Союз работодателей в 

сфере физической культуры и спорта" 

Председатель правления Иванов Вадим Георгиевич 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва", город Москва 

2 Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями", город Москва 

3 АНО Научно-консультационный центр "Спортивная перспектива", город Москва 

4 Институт занятости и профессий ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", город Москва 

5 Общероссийская общественная организация "Федерация фитнес-аэробики 

России", город Москва 

6 ФГБУ "Центр подготовки сборных команд России", город Москва 

7 ФГБОУ ВО "Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта", город Санкт-Петербург 

8 ФГБОУ ВО "Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма", город Москва 

 

-------------------------------- 

<1> Общероссийский классификатор занятий. 

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

<3> Статьи 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3, 2015, N 29.4363); Федеральный закон от 

24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2021, N 27, ст. 5180). 

<4> Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 
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поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом 

России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 

г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ 

с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" 

(зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, 

внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом 

России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206). 

<5> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 1, ст. 171). 

<6> Статья 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 48, ст. 6724). 

<7> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
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