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Правила перевозки детей железнодорожным транспортом

Организации перевозки групп детей железнодорожным транспортом

Документы
 Приказ руководителя организации об осуществлении
поездки и о назначении сопровождающих лиц.
 Список назначенных сопровождающих
 (с указанием фамилии, имени, отчества каждого
сопровождающего, его телефона).
 Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и
возраста каждого ребёнка, телефона родителей).

Перед началом поездки сопровождающим лицам
необходимо проинструктировать детей о правилах
безопасного поведения на транспорте!

Информирование Роспотребнадзора
При организации поездки организованных групп детей железнодорожным
транспортом в органы Роспотребнадзора направляется информация о
планируемых сроках отправки и о количестве детей по форме.

Меры предосторожности
К организованной поездке не допускаются дети и взрослые:
 находящиеся под воздействием алкоголя, наркотических,
психотропных и токсических веществ;
 имеющие медицинские противопоказания к перемещению
данным видом транспорта;
 в состоянии обострения хронических и общих заболеваний;
 получившие травмы, требующие госпитализации или
оказания специализированной амбулаторной медицинской
помощи.
Незамедлительно
 передать родителям (законным представителям)
отстранённых от поездки детей;
 проинформировать руководителя организации;
 организовать
сопровождение
заболевшего
(травмированного) ребёнка в медицинское учреждение.

Перевозка железнодорожным транспортом организованных групп детей
 Обеспечить сопровождение организованных групп детей
взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 8 - 12 детей
(педагогами, воспитателями, родителями, тренерами и
другими) в период следования к месту назначения и
обратно.
 Организовать питание организованных групп детей с
интервалами не более 4 часов.
 Организовать 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.
Для обеспечения безопасности детей на объектах
железнодорожного транспорта необходимо строго
контролировать перемещение детей как внутри,
так и вне подвижного состава.

Общие требования
На объектах железнодорожного транспорта запрещается:
Допускать бесконтрольное посещение детьми мест общего
пользования, магазинов и буфетов

Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим
или отправляющимся поездом

Допускать подвижные игры, возникновение и развитие
конфликтных ситуаций в зале ожидания и на платформах

Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути

Разрешать детям заходить за ограничительную линию у края
пассажирской платформы

Подниматься на опоры и специальные конструкции контактной
сети и воздушных линий и искусственных сооружений

Оставлять на железнодорожных путях вещи

Проходить по железнодорожному переезду при запрещающем
сигнале светофора переездной сигнализации независимо от
положения и наличия шлагбаума
Ходить по путям

Осуществлять переход через железнодорожные пути в местах,
не оборудованных пешеходными настилами
Прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных
конструкций контактной сети и воздушных линий
электропередачи

Организация безопасной посадки-высадки детей
Документы для посадки в поезд дальнего
следования:
 проездные документы (билеты) на всех членов
группы;
 документ, удостоверяющий личность, на основании
которого приобретен проездной документ (билет)
(согласно правилам РЖД – подлинник документа);
 медицинская справка об отсутствии контакта с
инфекционными больными, оформленная не более
чем за 3 дня до начала поездки на каждого ребенка,
входящего в состав организованной группы детей.

При организации посадкивысадки запрещается:
 выходить из вагона или
входить в вагон до полной
остановки поезда;
 заскакивать в вагон отходящего
поезда;
 выходить из вагона или
входить в вагон не со стороны
посадочной платформы.

Не рекомендуется размещать детей
в первом и последнем вагонах!!!

Организация безопасности детей во время следования поезда
Перед началом движения
сопровождающий:
 размещает детей по посадочным местам;
 уточняет список отъезжающих детей;
 определяет условия встречи детей по
возвращении из поездки.

Сразу после начала движения
сопровождающий:
 контролирует
получение
детьми
постельных принадлежностей;
 подгибает матрацы с внешней стороны на
верхних полках;
 размещает младших детей на нижних
Сопровождающим лицам запрещается: полках, в сторону движения поезда.
 оставлять детей без присмотра;
 позволять детям продолжать поездку без
присмотра;
 оставлять отстраненных от поездки детей без
присмотра.

Организация питания детей
 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 суток.
 При нахождении в пути следования менее суток организация питания детей осуществляется
с учетом примерного перечня продуктов питания для организации питания детей и
подростков при перевозке их железнодорожным транспортом.
 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
быстропортящиеся продукты.

Требования к медицинскому обеспечению организованных групп детей

Нахождение в пути
следования - более
12 часов

Количество свыше 30 человек

Организованная
группа
обеспечивается
медицинским
работником

Организация безопасности детей по окончании поездки
 По окончании поездки покидать вагон детям разрешается только
по указанию сопровождающего, когда поезд полностью
остановлен.
 Сопровождающие должны проверить по списку прибывших.
Выходить из вагона разрешается только в сторону платформы.
 Дети по окончании всего маршрута перевозки должны быть
переданы взрослым встречающим (родителям, воспитателям) или
проследовать с сопровождающим в организацию.
 Ответственное сопровождающее лицо должно проинформировать
руководителя организации о ходе и итогах поездки.

Ответственность за организацию безопасной перевозки
детей возлагается на руководителя организации !
Ответственность за обеспечение безопасности при
перевозке организованных групп детей возлагается на
сопровождающих лиц !
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