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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на случай перевозки учащихся в 

пассажирском поезде дальнего следования. 

1.2. К групповой перевозке железнодорожным транспортом допускаются учащиеся, 

в возрасте не менее семи лет и прошедшие медицинский осмотр. Учащиеся, возраст 

которых менее 7 лет, допускаются к перевозке в поезде только при индивидуальном 

сопровождении работников образовательного учреждения или родителей. 

1.3. Для сопровождения организованных групп учащихся назначаются педагоги 

или родители (законные представители) из расчета один сопровождающий на: 

- 8 человек в возрасте от 7 до 9 лет; 

- 12 человек от 10 лет и старше. 

1.4. Дети, плохо переносящие поездки в поезде, обязаны заблаговременно, до 

начала поездки, сообщить об этом руководителю группы. 

1.5. В поездку учащимся разрешается брать с собой такое количество переносимых 

в руках личных вещей (сумок, пакетов и т.д.), чтобы при подъеме по ступенькам в вагон 

поезда они могли одной рукой держаться за поручни. 

1.6. Сопровождающие группу лица обязаны обеспечить: 

- безопасный переход учащихся через железнодорожные пути (если необходимо); 

- безопасное ожидание железнодорожного транспорта на перроне; 

- безопасную посадку в вагон и высадку из него; 

- безопасное поведение учащихся в вагоне. 

1.7. Перед началом поездки руководитель группы обязан напомнить учащимся: 

- название поезда (маршрута), номер вагона, в котором планируется поездка; 

- название конечной станции (назначения); 

- названия станций пересадок, если таковые планируются при поездке; 

- номер своего мобильного телефона (или кого-либо  из группы) и порядок 

действий в случае, если они по каким-либо причинам отстанут от основной группы.     

   

II. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1.  Администрация образовательного учреждения при организации групповой 

поездки на железнодорожном транспорте: 

- утверждает совместно с руководителем группы количество сопровождающих лиц 

и учащихся, исходя из принципа обеспечения постоянного и надлежащего надзора за 

группой; 



- организует обучение руководителя группы по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим и по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при 

поездке в поезде; 

- организует с учащимися инструктаж по мерам безопасности при поездке в поезде; 

- обеспечивает руководителя группы списком номеров телефонов для оперативной 

связи группы с образовательным учреждением, родителями, органами правопорядка и 

т.д.; 

- знакомит руководителя группы и сопровождающих лиц с ответственностью за 

обеспечение сохранности жизни и здоровья учащихся.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РУКОВОДИТЕЛЮ ГРУППЫ 

3.1. Руководитель группы должен: 

- быть из числа педагогических работников МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты; 

- пройти инструктаж о мерах безопасности при перевозке учащихся в поезде; 

- владеть знаниями и навыками по оказанию доврачебной помощи. 

3.2. Обязанности руководителя группы во время поездки: 

- принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся; 

- организовать постоянный и надлежащий контроль за поведением учащихся; 

- контролировать состояние здоровья учащихся; 

- в случае временного разделения группы назначить в каждой подгуппе 

руководителя; 

- постоянно контролировать численный состав группы; 

- в случае травмирования или заболевания ребенка оказать доврачебную помощь 

пострадавшему, доставить его в медицинское учреждение, сообщить о случившемся в 

образовательное учреждение и родителям пострадавшего; 

- в случае отставания от поезда учащегося сообщить об этом в органы 

правопорядка, в образовательное учреждение и родителям. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦАМ, СОПРОВОЖДАЮЩИМ 

ГРУППУ 

 4.1. Сопровождающие лица должны: 

- быть педагогическими работниками учреждения образования, специалистами 

учреждения образования, относящимися к педагогическим работникам, или родителями 

обучающихся; 

- пройти инструктаж о мерах безопасности при перевозке обучающихся в поезде; 



- владеть знаниями и навыками по оказанию доврачебной помощи. 

4.2. Обязанности сопровождающего лица: 

- оказывать помощь руководителю группы в обеспечении порядка  и безопасности  

учащихся в ходе поездки; 

- осуществлять постоянный и надлежащий контроль за учащимися с целью 

реализации  настоящих рекомендаций. 

  

V. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАЩИМСЯ 

5.1. Учащиеся должны: 

- пройти инструктаж о мерах безопасности при поездке в поезде; 

- точно и своевременно выполнять все указания руководителя и сопровождающих 

группу; 

- соблюдать меры безопасности в поезде; 

- не выходить из вагона поезда при остановке его на станциях; 

- не играть в вагоне в азартные игры; 

- сообщить руководителю группы об ухудшении своего здоровья или 

травмировании; 

- быть вежливыми и доброжелательными по отношению к другим пассажирам. 

5.2. Учащиеся за невыполнение инструкции о мерах безопасности при проезде в 

поезде несут дисциплинарную ответственность согласно Уставу образовательного 

учреждения.   

 

 

 


