
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение об организации перевозок групп детей 

железнодорожным транспортом  (далее - Положение) разработано в целях 

формирования единого подхода к организации и осуществлению перевозок 

организованных групп детей, а также обеспечения безопасности дорожного 

движения, предупреждения травматизма и осуществления комплекса, 

профилактических мер, направленных на предупреждение аварийности в 

муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного 

образования  «Дом детского творчества» (далее Учреждение).  

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с : 

  -Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

23.12.2012 года№273;  

-СанПиН 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным 

видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 октября 2020 года № 30 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.5.3650- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» 

-СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.43590-

20. 

-  СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №16 от 30.06.2020 ( с изм. от 24.03.2021)  

-Методическими рекомендациями  МР 3.1/2.4. 0239-21 Рекомендации по 

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году.  

1.3. Настоящее положение содержит  требования к условиям перевозки 

железнодорожным транспортом организованных групп детей и направлены на 

охрану здоровья детей и подростков при  нахождении их в пути следования в 

пассажирских вагонах железнодорожного транспорта, а также в зданиях вокзалов 

на станциях отправления и прибытия. 



2. Подготовка и организация поездок организованных групп обучающихся 

железнодорожным транспортом 

2.1. Участниками поездок могут быть только обучающиеся Учреждения. 

2.2. Сопровождающие и обучающиеся - участники поездки в обязательном порядке 

проходят целевой инструктаж по правилам перевозки и правилам поведения во 

время поездки  с обязательной регистрационной записью в журнале инструктажа. 

2.3.  Учреждение, как организатор   поездок  организованных  групп  обучающихся  

железнодорожным транспортом: 

- обеспечивает сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 

1 сопровождающий на 8-12 детей (преподавателями, родителями и другими) в 

период следования к месту назначения и обратно; 

- организует питание организованных групп детей с интервалами не более 4 часов в 

дневное время суток; 

- организует питьевой режим в пути следования и при доставке организованных 

групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также при нахождении 

организованных групп детей на вокзале. 

2.4. Учреждение направляет информацию в органы Роспотребнадзора о 

планируемых сроках отправки организованных групп обучающихся и количестве 

детей не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей. 

3. Документы, необходимые при перевозке организованных групп детей  

железнодорожным транспортом 

 Приказ директора Учреждения об осуществлении поездки и о назначении 

сопровождающих лиц.  

 Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого 

ребёнка, телефона родителей).  

 Документы, удостоверяющие личность детей (оригинал свидетельства о 

рождении или паспорта). 

 Групповые железнодорожные билеты на детей и сопровождающих, 

следующих в составе организованной группы. 

 Справки на каждого ребёнка об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.  

  4.  Обязанности сопровождающих при перевозке организованных групп 

детей 

4.1. Сопровождающие лица должны: 



 Пройти гигиеническую подготовку лиц, сопровождающих группы детей в 

условиях перевозки железнодорожным транспортом, в территориальных 

органах Роспотребнадзора  

 Пройти инструктаж по сопровождению организованных групп детей,  

 Присутствовать на родительском собрании, которое проводится перед 

выездом организованной группы. 

 Оформить справку о состоянии здоровья или медицинскую книжку, справку 

об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленную в 

поликлинике по месту жительства за 3 дня до отъезда группы.  

 Обеспечить сопровождение организованных групп детей взрослыми 

(педагогическими и медицинскими работниками) из расчета 1 

сопровождающий на число детей не более 12 человек. 

4.2.  Действия сопровождающих до отправления поезда организованной группы 

детей  

 Отметить прибывших на вокзал детей в своем списке.  

 Принять документы, необходимые для посадки детей в поезд: свидетельство 

о рождении или паспорт, справку об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.  

 Рассадить детей по местам и проверить наличие детей по списку. При 

рассаживании детей учитывается их возраст, состояние здоровья и 

индивидуальные особенности. По возможности, учесть пожелания детей и 

родителей. 

 При посадке в поезд вход родителей в вагон не допускается. 

 Не допускать посадку в поезд и перевозку детей с явными признаками 

респираторных заболеваний. 

4.3. Действия сопровождающих в пути следования организованной группы 

детей 

 Строго соблюдать правила безопасности во время перевозки детей;  

 Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и нести ответственность за 

жизнь и здоровье каждого ребенка в пути следования к месту отдыха и 

обратно в полном объеме;  

 Обеспечить организацию питания детей в пути следования и выдачу 

постельных принадлежностей в дороге;  

 Во время поездки сопровождающий должен:  

- постоянно находиться с группой; 

- организовать посадку детей в вагон только при полной остановке поезда 

не позднее, чем за 5 минут до отправления поезда; 



- до отправления поезда проверить наличие обучающихся по списку; 

- распределить детей  по местам так, чтобы это способствовало  

обеспечению безопасности и удобству контроля за группой; 

- объяснить обучающимся, что на боковых полках нужно ложиться 

ногами в сторону движения поезда, чтобы при экстренном торможении 

поезда исключить травмирование шейных позвонков; 

- укладывать детей (до 12 лет) в вагоне на самые безопасные места - на 

нижние полки, в сторону движения поезда; 

- на полках, где будут спать дети, подогнуть матрацы с внешней стороны 

для исключения травм при падении на случай легких толчков вагона; 

- немедленно вмешиваться во все споры и недоразумения, возникающие 

между учащимися и другими пассажирами, а также работниками 

железной дороги и способствовать их скорейшему разрешению; 

   Запрещается загромождать тамбуры и проходы вагонов вещами. 

  Не следует перегружать верхние полки в вагоне багажом. 

Крупногабаритные и тяжелые вещи необходимо закрепить с помощью 

ремней (веревок), что исключит травмирование детей при экстренном 

торможении. 

 Не допускать самостоятельного выхода детей в тамбур вагона, а также из 

вагона (при необходимости выход допускается только в сопровождении 

взрослого);  

 Не допускать в вагоне подвижных игр с использованием верхних полок и 

участием большого числа детей;  

 Контролировать соблюдение детьми правил личной гигиены; 

 Изымать у детей скоропортящуюся и недоброкачественную пищу, опасные 

для ребенка и окружающих легковоспламеняющиеся предметы и вещества. 

4.4. Действия сопровождающего в пути следования при возникновении 

аварийной ситуации 

 В случае экстренной эвакуации из вагона стараться сохранять спокойствие, 

брать с собой только самое необходимое (документы, теплые вещи). При 

экстренной эвакуации быть внимательным, осмотреться, убедиться в 

отсутствии приближающегося встречного поезда. 

 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, горелый 

запах) немедленно сообщите проводнику. 

 При возникновении других чрезвычайных ситуаций (крушение поезда, 

столкновение с другим составом и т.д.) использовать ручку аварийной 

остановки «Стоп-кран» (только сопровождающим).  



 При возникновении различного вида чрезвычайных ситуаций 

неукоснительно выполнять требования проводника или медицинского 

работника. 

4.5.  Действия сопровождающего по окончании поездки 

   Запрещено выходить из вагона, не дождавшись полной остановки поезда.  

Выходить из вагона необходимо только там, где имеется пассажирская 

платформа и по распоряжению сопровождающего поездки. 

   Категорически запрещено переходить или перебегать путь перед 

движущимся составом. 

 После высадки на перроне вокзала провести проверку наличия обучающихся 

по списку, а также проверить наличие/отсутствие детских вещей в вагоне. 

   5.  Требования к организации питания групп обучающихся при нахождении 

их в пути следования 

 Интервалы между приемами пищи должны быть не более 4 часов в 

дневное время суток.  

 Полноценное горячее питание организуется для организованных 

групп детей при нахождении в пути свыше 4 часов.  

 Не допускается использовать в питании организованных групп детей 

продукты и блюда, которые запрещены санитарно- 

эпидемиологическими требованиями в общеобразовательных 

организациях, организациях начального и среднего образования.  

 При организации питания пищевые продукты по показателям 

безопасности должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации и сопровождаться документами, 

свидетельствующими об их качестве и безопасности 

 Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и 

бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать 

требованиям, предъявляемым к питьевой воде.  

 При перевозках детей железнодорожным транспортом запрещается 

брать в дорогу скоропортящиеся продукты.  

 При организации питания детей в дороге используется только 

одноразовая посуда и приборы, влажные салфетки с 

дезинфицирующим эффектом для обработки рук. 

6.  Медицинское сопровождение организованных групп учащихся при 

перевозке их железнодорожным транспортом 

6.1. При нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы 

детей в количестве свыше 30 человек обеспечивается сопровождение 

организованной группы детей медицинским работником . 



6.2. Основные функции медицинского работника, сопровождающего группу 

обучающихся: 

- опрос о состоянии здоровья учащихся перед посадкой в поезд; 

- проверка наличия медицинских справок об отсутствии у детей контакта с 

инфекционными больными; 

- принятие решения об отстранении от посадки в пассажирский поезд детей с 

явными признаками заболевания в острой форме; 

- взаимодействие с начальником пассажирского поезда, органами государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора;  

- контроль состояния здоровья обучающихся, входящих в группу; 

- оказание медицинской помощи заболевшим в пути следования обучающимся; 

- своевременная изоляция инфекционных больных детей от здоровых и 

организация госпитализации больных. При выявлении инфекционного больного 

или подозрения на инфекционное заболевание или пищевое отравление среди 

обучающихся медицинский работник совместно с проводником вагона изолирует 

заболевших детей и немедленно сообщает об этом в ближайший по маршруту 

следования медицинский пункт вокзала и орган Роспотребнадзора; 

- опрос и составление списка детей, контактирующих с больными детьми; 

- обеспечение своевременного обращения в службу медицинской помощи при 

подозрении на заболевание ребенка; 

- контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены; 

- контроль организации питьевого режима и питания детей; 

- контроль обеспеченности детей постельными принадлежностями и постельным 

бельем. 

6.3. В целях предупреждения пищевого отравления медицинским работником 

совместно с сопровождающими лицами: 

- исключить из употребления обучающимися скоропортящихся продуктов питания, 

а также продуктов, которые не допускаются к использованию в питании детей 

санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

- проводить беседы с обучащимися о профилактике инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений, о соблюдений правил личной гигиены. 



7. Ответственность за нарушения требований к организованной перевозке 

групп детей железнодорожным транспортом 

Ответственность за нарушение требований к организованной перевозки групп 

детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

 


