
73

2.11 Методическая рекомендация: 
Присмотр на мероприятиях и в поездках, 
включая ночевки

Поездки на выездные матчи и турниры должны быть безопасными и увлека-
тельными для детей.

Родители и опекуны часто беспокоятся, когда их дети отсутствуют, но тщатель-
ное планирование и подготовка помогут ослабить эти тревоги и покажут, что 
вы учли различные потребности их детей и потенциальные опасности поездки.

Следующие соображения помогут принять надлежащие меры по защите детей.

Уровни присмотра

Определите необходимый уровень присмотра (контроля) с учетом возраста и 
количества детей. Законодательство может устанавливать минимальное соот-
ношение взрослых и детей.
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 2: Обеспечение организационной подготовленности и предупредительных мер

Как правило, чем младше дети или чем сложнее вид деятельности либо обста-
новка, тем больше взрослых необходимо для надежного присмотра за ними. 
Если у детей есть особые потребности, может потребоваться дополнительный 
присмотр и поддержка.

Обычно применяются следующие соотношения взрослых и детей:
• Дети в возрасте 4-8 лет – один взрослый на шесть детей
• Дети в возрасте 9-12 лет – один взрослый на восемь детей
• Дети в возрасте 13-18 лет – один взрослый на десять детей
Всегда хорошо, если хотя бы двое взрослых присматривают за детьми в любой 
поездке с ночевкой или в более долгом путешествии. Если что-нибудь слу-
чится – например, ребенка нужно доставить в больницу – за остальными детьми 
присмотрит другой взрослый. Если детей сопровождают взрослые мужчины и 
женщины, важно распределить роли и обязанности каждого, например, для 
присмотра за детьми в раздевалках и спальнях.

Оценка рисков

Дополнительная забота и поддержка требуется, когда дети покидают привыч-
ную среду, отправляясь на выездные матчи и другие мероприятия, такие как 
сборы, особенно если поездка предполагает ночевку. При любой деятельности, 
которая включает вывоз детей в другое место, рекомендуется проводить оценку 
рисков. Образец формы оценки рисков можно найти в Пакете по защите детей.

Цель оценки рисков – не найти причины отменить поездку! Ее задача заключа-
ется в том, чтобы заранее определить любые потенциальные риски и принять 
меры по их устранению или снижению. Например, расположение гостиницы 
может быть небезопасным для детей. Если это становится известно заранее, 
можно сменить гостиницу. Это поможет сделать путешествие или занятие безо-
пасным и увлекательным. Важно помнить, что если поездка или мероприятие не 
могут быть безопасными, их следует отменить.

Поездки и ночевки

В этом документе термин «сопровождающий взрослый» обозначает взрослых, 
которые сопровождают детей в поездках. Эти взрослые могут быть сотрудни-
ками клуба/организации, такими как тренеры, или же родителями и другими 
волонтерами. Сопровождающий взрослый не означает того, кто путешествует 
по личному желанию как болельщик. Это понятие относится к человеку, кото-
рый согласился взять на себя ответственность за то, чтобы поездка прошла без-
опасно и приятно.
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Руководящий принцип в любых ситуациях заключается в том, что интересы 
ребенка (детей) имеют первостепенное значение. Манера заботы о подопеч-
ных со стороны сопровождающих должна соответствовать возрасту и зрелости 
детей/подростков.

Сопровождающие взрослые играют важную роль и берут на себя основную ответ-
ственность за безопасность и благополучие детей под их опекой все время. Это 
время начинается, когда ребенок покидает своего родителя/опекуна, и заканчи-
вается только тогда, когда его благополучно возвращают родителю/опекуну или 
в соответствии с любой иной договоренностью. Нужно четко сообщить родите-
лям, в какой момент ответственность сопровождающих за детей заканчивается, 
чтобы избежать любых недоразумений. Например, можно договориться о том, 
что по возвращении из поездки родители заберут детей из клуба либо что детей 
высадят на территории клуба, а затем они сами отправятся домой.

Лучший вариант – когда родители сами сопровождают своих детей в поездках. 
Это помогает родителям чувствовать себя и по-настоящему быть частью клуба/
организации. Это также облегчает бремя ответственности клубов/организаций 
и снижает риск путаницы относительно договоренностей.

В идеале, особенно перед выездом с ночевкой, следует провести короткую 
встречу с родителями и детьми, чтобы оговорить разные детали поездки, либо 
предоставить эту информацию в письменном виде. Родители должны получить 
от руководителей группы контактные данные на случай чрезвычайных ситуаций. 
Также бывает полезно попросить детей подписать кодекс поведения или помочь 
разработать его, чтобы они знали, чего от них ждут в этой поездке.

Родители обязательно должны выразить согласие на участие своих детей. 
До поездки также нужно собрать основную медицинскую информацию и кон-
тактные данные на случай чрезвычайных ситуаций. Образцы формы согласия и 
медицинской формы включены в Пакет по защите детей. В зависимости от места 
пребывания, закон может не допускать того, чтобы лекарства ребенку давал кто-
либо, кроме врача или медицинского работника. Клубы/организации должны 
знать, какие правила применяются в месте их пребывания.

Роль сопровождающих взрослых

В дополнение к ожидаемому поведению, изложенному в соответствующем 
кодексе, сопровождающие взрослые несут ответственность за то, чтобы:
• Обеспечить безопасность и благополучие детей. Это подразумевает заблаго-

временную оценку рисков, в том числе относительно транспорта и проживания.
• Общаться с родителями до и во время поездки по мере необходимости.
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 2: Обеспечение организационной подготовленности и предупредительных мер

• Организовать или подтвердить все необходимые детали, такие как жилье, 
пункт назначения, программа, информация о соревновании, список формы 
и снаряжения, а также транспорт, включая проверку того, что транспортные 
средства пригодны к эксплуатации и безопасны. В зависимости от места пре-
бывания это может подразумевать перевозку детей только в определенные 
(дневные) часы.

• Проверить, подписаны ли формы согласия родителями и детьми.
• Знать о любых особых потребностях, включая медицинские требования, нару-

шения здоровья, лекарства или потребности, связанные с доступностью. Это 
зависит от страны, так как в некоторых странах есть строгие правила отно-
сительно приема лекарств или оказания медицинской помощи детям с ука-
занием того, кто имеет право это делать. Во всех случаях сопровождающие 
взрослые должны иметь четкое представление о любых особых потребностях 
детей, а также располагать контактными телефонами родителей на случай 
чрезвычайных ситуаций.

• Проверить наличия у детей проездных и удостоверяющих личность докумен-
тов или разрешений.

• Проследить за тем, чтобы в поездке у всех детей есть номера телефонов на 
случай экстренных ситуаций.

• Постоянно физически быть рядом с детьми. Взрослые должны всегда знать, где 
находятся дети. Они не должны оставаться без присмотра даже на короткий 
срок. Это означает, что сопровождающим взрослым нельзя вечером оставлять 
детей одних в гостинице.

• Не допускать того, чтобы дети покидали группу со взрослыми, в том числе 
с членами семьи, кроме случаев, когда это заранее согласовано и родители 
ребенка дали на то разрешение.

• Сознавать физические и эмоциональные потребности детей и помогать в их 
удовлетворении в зависимости от ситуации или прилагать к этому все усилия.

• Содействовать тому, чтобы дети и подростки могли общаться с другими груп-
пами детей, например, помогать с переводом, если дети говорят только на 
местных языках/диалектах или испытывают трудности в общении.

• Хранить при себе номеров телефонов для экстренной связи с родителями. 
Нужно немедленно сообщать родителям о любых проблемах.

• Оповещать ответственного сотрудника по защите детей или руководство о 
любых проблемах или опасениях, касающихся безопасности, защиты и благо-
получия детей, в том числе о пропаже детей.

• Выдавать правильные лекарства и их дозировки детям, если это разрешено 
законом в соответствующей стране и заранее согласовано с родителями/
опекунами.
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• Следить за тем, чтобы дети не оставались наедине на ночь в комнате любого 
взрослого (кроме членов семьи) или спали в одной кровати со взрослым.

Чрезвычайные ситуации и экстренная медицинская помощь

В чрезвычайной ситуации нужно сразу или как можно скорее связаться с роди-
телями ребенка.

В чрезвычайной ситуации медицинского характера следует немедленно обра-
титься за соответствующей помощью.
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