
                           Памятка для групп школьников, прибывающих в Сочи 

Перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов: 

1. Для взрослых — паспорт РФ, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. 
На совещании УФМС 26 марта 2015 на базе Администрации города Сочи для всех 
объектов гостиничного бизнеса было принято решение, что заселение граждан РФ 
осуществляется ТОЛЬКО по ОРИГИНАЛАМ документов: паспортам РФ и свидетельствам о 
рождении (для детей). 

2. Всем – полис обязательного медицинского страхования. 

 3. В случае, если несовершеннолетний гражданин РФ выезжает за пределы своего региона 
без сопровождения родителей, он должен иметь при себе оформленное от руки согласие  
одного из  родителя (нотариально заверять не надо) на выезд несовершеннолетнего 
гражданина РФ с указанием срока выезда, региона, который он намерен посетить и ФИО 
взрослого, кому доверяют жизнь и здоровье ребенка по время поездки.  Если имеется Приказ  
со списком из школы или другого образовательного учреждения, доверенности не нужны. 

Правила нахождения в городе и объекте размещения 

 В период пребывания в гостинице (отеле/пансионате) турист несет личную ответственность  
     за нарушение норм поведения или за нанесение имуществу гостиницы материального вреда, а   
     также за опоздание на экскурсию, утерю денег или иных ценных вещей. 

 На территории города курорта Сочи и землях прилегающего Национального парка  
    запрещено собирать, рвать, топтать и ломать зеленые насаждения. Гости и жители Сочи  
    должны беречь и охранять природу. 

 Во время прохождения экскурсионных маршрутов запрещается отделяться от группы. 
Необходимо соблюдать технику безопасности и быть предельно внимательным и осторожным во 
время пешеходных проходах на маршрутах : Агурское ущелье, Змейковские водопады и 
Ахштырская пещера. На данных маршрутах следуем иметь удобную спортивную обувь. 

В Сочи действует «Детский Закон» - Закон Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 
года "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае". 

 Запрещено нахождение (пребывание) в общественных местах без сопровождения родителей 
(законных представителей), родственников или ответственных лиц несовершеннолетних в 
возрасте от 7 до 14 лет - с 21 часа; 

      несовершеннолетних в возрасте с 14 лет - с 22 часов.  

 Запрещено пребывания несовершеннолетних без сопровождения взрослых в организациях 
общественного питания, предназначенных для потребления (распития) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива, напитков, изготавливаемых на его основе. 

 Не садитесь в машину к не знакомым лицам. 
 Избегайте случайных знакомств. 
 Не покупайте на пляже у разносчиков продовольственных товаров никакие продукты. 
 Будьте внимательны в местах скопления народа, следите за сумкой и кошельком, чтобы не 

стать жертвой карманных воришек. 
 Не носите при себе все деньги, оставляйте их в отеле, взяв с собой только необходимую 

сумму.  
 Сочи – пограничный город. Для взрослых обязательно ношение при себе паспорта. 

При обнаружении неизвестного предмета (НП) категорически запрещается: 
 наносить по нему удары, прикасаться, поднимать, переносить или бросать; 
 предпринимать попытки к открытию и разборке. 

В случае обнаружения НП необходимо: 
 немедленно сообщить о подозрительном предмете ближайшему должностному лицу, по 

телефону “02” или в отделение милиции. 
 

    Коротко о Правилах дорожного движения (ПДД) 

 Ходить по обочине дороги, улицы навстречу движения транспорта. 
 Переходить через дорогу только по обозначенному пешеходному переходу. 
 Не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. 



 Группе детей не растягиваться при переходе через дорогу. 

Время. В Сочи – Московское время. 
 
Климат. Влажные субтропики. Средняя температура зимних месяцев + 6 градусов, летних  +25 
град.  Повышенная влажность 80-85%!!!   

 
Транспорт. Автобус - основной вид общественного транспорта. Стоимость билета при поездке по 
Центральному Сочи в автобусах с нумерацией до 100 – 22руб. и 26 руб. Стоимость проезда в 
автобусах пригородного сообщения с нумерацией выше 100  (Хоста, Адлер, Лоо) – от 65-90 руб.  
 
Нужные телефоны: 
112 — Единая служба спасения  
 02 — Полиция   
 03 — Скорая медицинская помощь 


