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1. Общие требования безопасности 

1.1.  При организации и осуществлении перевозки группы детей 

железнодорожным транспортом необходимо руководствоваться Санитарными 

правилами по организации пассажирских перевозок на железнодорожном 

транспорте и настоящей инструкцией. 

1.2.  При организации перевозок железнодорожным транспортом 

организованных групп детей, находящихся в пути следования свыше 10 часов, 

необходимо также соблюдать Санитарно- эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 

2.5.3157-14 (утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 г. No 3). 

1.3.  При перевозке учащихся железнодорожным транспортом приказом 

директора назначается ответственный за жизнь и здоровье детей в пути 

следования. 

1.4.  При перевозке учащихся необходимо соблюдать правила личной гигиены.  

1.5.  Лица, допустившие выполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.  

 

2. Требования безопасности перед началом поездки  
 
2.1.  Перевозка учащихся разрешается только по приказу директора 

учреждения. 
2.2.  До начала поездки руководитель группы должен:  

2.2.1.  Подготовить необходимые документы.  

2.2.2.  Провести собрание (в случае дальнейшей поездки с родителями).  

2.2.3.  Ознакомить учащихся с Правилами проезда пассажиров в дальних и 

местных поездах по железным дорогам РФ (в дальнейшем правила проезда 

пассажиров). 

2.2.4.  Провести инструктаж по охране труда и сделать соответствующую запись в 

журнале регистрации инструктажа.  

2.2.5.  Назначить время и место сбора в день отъезда.  

2.3.  Организованные группы детей размещаются в залах ожидания, комнатах 

отдыха или других помещениях железнодорожных вокзалов.  

2.4.  Запрещается переходить железнодорожные пути перед движущимся 

транспортом и в неположенном месте.  

2.5.  Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При 

выявлении до выезда или во время посадки в поезд или в пути следования ребенка 

с признаками заболевания в острой форме данный ребенок госпитализируется.  

2.6.  Посадку учащихся в железнодорожный транспорт производить только при 



полной остановке поезда (электрички и т.п.). Требования безопасности при 

организации перевозок железнодорожным транспортом организованной группы 

детей, находящихся в пути следования свыше 10 часов  

2.7.  При организации перевозок железнодорожным транспортом организованная 

группа детей, находящаяся в пути следования свыше 10 часов, обеспечивается:  

2.7.1.  Сопровождением взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 8 - 12 детей в 

период следования к месту назначения и обратно.  

2.7.2.  Питанием с интервалами не более 4 часов.  

2.7.3.  Питьевым режимом в пути следования и при доставке групп детей от 

вокзала до мест назначения и обратно, а также при нахождении детей на вокзале.  

3. Требования безопасности во время перевозки.  

3.1.  При перевозке учащихся учащиеся должны соблюдать дисциплину и 

выполнять все указания старших. 

3.2.  На случай отставания от группы обращаться за помощью только к 

работникам полиции. 

3.3.  Во время поездки запрещается:  

-высовываться из окна и выставлять в окно руки;  

-бегать по вагону; 

-трогать и брать незнакомые предметы;  

-выходить из вагона на станциях без разрешения руководителя группы; -садиться 

и выходить на ходу поезда;  

-проезжать в тамбурах, на подножках и переходных площадках; -выбрасывать из 

окон и дверей вагонов мусор и какие-либо предметы; -останавливать поезд стоп-

краном. 

3.4.  Во время поездки руководитель должен: 

-постоянно находиться с группой;  

-организовать посадку учащихся в вагон не позднее, чем за 5 минут до 

отправления поезда; 

-до отправления поезда проверить наличие учащихся по списку;  

-распределить учащихся по местам так, чтобы это способствовало обеспечению 

безопасности и удобству контроля за группой.  

-следить за выполнением учащимися Правил проезда пассажиров;  

-немедленно вмешиваться во все споры и недоразумения, возникающие между 

учащимися и другими пассажирами, а также работниками железной дороги и 

способствовать их скорейшему разрешению;  

-не допускать на остановках выхода учащихся из вагона без сопровождения 

взрослых. 

3.5.  Во время поездки учащийся должен:  

-строго соблюдать Правила проезда пассажиров, внимательно слушать и 

выполнять все распоряжения руководителя, его заместителя, медработника и 

других взрослых, сопровождающих группу;  

-все споры и недоразумения, возникающие как внутри группы, так и с другими 



пассажирами и работниками железной дороги, разрешать только с помощью 

руководителя, его заместителя и других взрослых;  

-не выходить из вагона без разрешения руководителя и без сопровождения 

взрослых; 

-быть внимательным и осторожным, помнить, что железная дорога - зона 

повышенной опасности. 

3.6.  В пути следования организованные группы детей обеспечиваются 

постельным бельем и постельными принадлежностями, а также питьевой водой в 

соответствии с требованиями санитарных правил по организации пассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте. Рекомендуется организация питьевого 

режима с использованием бутилированной питьевой воды.  

Требования безопасности при организации перевозок железнодорожным 

транспортом организованной группы детей, находящихся в пути следования свыше 

10 часов 

3.7.  Для организованных групп детей, при нахождении их в пути следования 

организуется питание, Интервалы между приемами пищи должны быть не более 4 

часов в дневное время суток.  

3.8.  При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее 

питание (супы, гарниры, мясные или рыбные блюда). Полноценное горячее 

питание организуется в вагонах ресторанах поездов или по месту размещения 

организованных групп детей в пассажирских вагонах. Не допускается 

использовать в питании продукты и блюда, запрещенные санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего 

образования. 

3.9.  При нахождении в пути следования менее суток организация питания детей 

осуществляется с учетом  перечня продуктов питания для организации питания 

детей и подростков при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 

часов . 

3.10.  При организации питания пищевые продукты по показателям безопасности 

должны соответствовать требованиям нормативнотехнической 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.  

Требования к медицинскому обеспечению организованных групп при  организации 

перевозок железнодорожным транспортом  

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

детей в количестве свыше 30 человек организатором поездки обеспечивается 

сопровождение организованной группы детей медицинским работником или 

сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по оказанию первой помощи 

в соответствии с установленным порядком.  



3.12.  Медицинским работником осуществляется:  

-  взаимодействие с начальником пассажирского поезда, органами 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора;  

-  контроль состояния здоровья детей, входящих в организованные группы;  

-  опрос о состоянии здоровья детей 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;  

-  оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути следования;  

-  своевременная изоляция инфекционных больных детей от здоровых и 

организация госпитализации больных. При выявлении инфекционного больного 

или подозрении на инфекционное заболевание, или пищевое отравление среди 

детей, медицинским работником  

совместно с проводником вагона изолируются заболевшие дети и немедленно 

сообщается об этом в ближайший по маршруту следования медицинский пункт 

вокзала и орган Роспотребнадзора;  

-  опрос и составление списка детей, контактировавших с больными 

детьми; 

-  контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены;  

-  контроль за организацией питьевого режима и питанием детей.  

3.13.  В целях предупреждения пищевых отравлений медицинским работником 

совместно с сопровождающими лицами:  

-  исключить случаи употребления детьми скоропортящихся продуктов 

питания, а также продуктов, которые не допускается использовать в питании 

детей санитарно- эпидемиологическими требованиями к организации питания 

учащихся в общеобразовательных организациях, организациях начального и 

среднего образования; 

-  проводятся беседы с детьми о профилактике инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлениях и о соблюдении правил личной гигиены;  

-  проверяется обеспеченность детей постельными принадлежностями и 

постельным бельем. 

3.14.  Первая помощь и медицинская помощь осуществляются в соответствии с 

установленным порядком. 

4. Требования безопасности после окончания поездки:  

4.1.  По прибытии на станцию назначения руководитель должен:  

-  заблаговременно предупредить учащихся о времени прибытия на станцию 

назначения; 

-  организовать высадку учащихся из вагона;  

расположить группу на безопасном расстоянии от края платформы; проверить 

наличие учащихся по списку.  

4.2.  Учащимся разрешается выходить из железнодорожного транспорта только с 



разрешения старшего при полной остановке поезда (электрички и т.п.). 

4.3.  По прибытии на станцию назначения учащийся должен: организованно и 

быстро высадиться из вагона;  

отойти на безопасное (указанное руководителем) расстояние от края платформы;  

не предпринимая никаких самостоятельных действий дожидаться указаний 

руководителя. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

5.1. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации учреждения. 
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