
 

 

Регламент по перевозке детей на железнодорожном транспорте 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий регламент по перевозке обучающихся образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского района  на железнодорожном транспорте 

(далее - Регламент) определяет основные мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении 

перевозок обучающихся образовательных учреждений на железнодорожном 

транспорте.  

 

2. Основные мероприятия по организации перевозок обучающихся. 

 

    Образовательные учреждения организуют перевозку обучающихся 

самостоятельно при выполнении следующих условий: 

2.1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой и 

нормативно-методической базы, позволяющей обеспечить безопасность 

дорожного движения при осуществлении перевозок обучающихся. 

2.2. Осуществление подвоза  обучающихся до и от железнодорожных 

станций на автомобилях, автобусах, в соответствии с Правилами организованной 

перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами", приказом комитета по 

образованию от 08 декабря 2016 г. № 796-О  «Об утверждении порядка 

организации перевозок обучающихся» и иными нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими правила перевозки детей автомобильным 

транспортом.  

2.4. Назначение приказом директора, ответственного за жизнь и здоровье 

детей в пути следования. 

2.3. Назначение приказом директора сопровождающих лиц из числа 

педагогических работников, прошедших обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим из расчета 1 сопровождающий на 8 - 12 детей в период 

следования к месту назначения и обратно. 

2.4.   Организация питания детей с интервалами не более 4 часов. 

2.5. Организация питьевого режима в пути следования и при доставке детей 

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

вокзале. 

2.6. Обеспечение  детей постельным бельем и постельными 

принадлежностями. 

2.7. Направление информации о планируемых сроках отправки детей: 

-  в комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района -  

не менее чем за 5 суток до отправления; 

- территориальные органы  Роспотребнадзора - не менее чем за 3 суток (при 

организованной перевозке групп детей); 



по форме: 

Информация о выезде 

железнодорожным транспортом детей 

 

N 

п/п 

Исходные данные Подлежит 

заполнению 

1. Организатор отдыха (учреждение, фирма, фонд, 

организация) 

 

2. Адрес местонахождения организатора отдыха детей  

3. Дата выезда  

4. Станция отправления  

5. Поезд N  

6. Вид вагона (межобластной спальный, купейный, 

мягкий) 

 

7. Количество детей  

8. Количество сопровождающих  

9. Наличие медицинского сопровождения (количество 

врачей, среднего медицинского персонала) 

 

10. Станция назначения  

11. Наименование и адрес конечного пункта 

назначения (детское оздоровительное учреждение, 

образовательная организация) 

 

12. Планируемый тип питания в пути следования 

(вагон-ресторан, пассажирский вагон) 

 

 

    Руководитель, 

организующий поездку ______________________________ 

 

2.8. Наличия медицинской справки у каждого ребенка об отсутствии 

контакта с инфекционными больными, оформленная в период формирования 

группы не более чем за 3 дня до начала поездки. 

2.9. При организации поездок организованных групп детей 

специализированным железнодорожным подвижным составом, 

предназначенным для целей перевозки организованных групп детей, 

организатором поездки обеспечивается сопровождение организованных групп 

детей квалифицированным медицинским работником (врачом). 

 

3. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению 

безопасности перевозок обучающихся образовательных организаций. 

Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся, 

несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся образовательного 

учреждения, а также за нарушение их прав и свобод. 

 

3.1. Обязанности директора образовательного учреждения по обеспечению 

безопасности  перевозок детей на железнодорожном транспорте. 

 



3.1.1. Организация перевозки детей в соответствии с настоящим 

Регламентом, СанПин СП 2.5.3157-14 и иными нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации, регламентирующими правила пере возки 

детей.   

3.1.2. Немедленно сообщать в комитет по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района, дорожные, коммунальные и иные организации, в 

ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные 

переезды, паромные переправы, о выявленных в процессе эксплуатации 

маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройства, 

угрожающих безопасности движения, а также о внезапных неблагоприятных 

изменениях дорожно-климатических условий, стихийных явлениях; принимать 

необходимые предупредительные меры  в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

3.1.3. Обеспечивать сопровождение из числа педагогических работников, 

прошедших обучение по оказанию первой помощи пострадавшим из расчета 1 

сопровождающий на 8 - 12 детей в период следования к месту назначения и 

обратно. 

3.1.4. Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки. 

3.1.5. Уведомлять комитет по образованию администрации Ханты-

Мансийского района,  органы ГИБДД (при организованной перевозке группы 

детей до железнодорожных станций и обратно),  территориальные органы  

Роспотребнадзора (при организованной перевозки на железнодорожном 

транспорте групп детей) для принятия мер по усилению надзора за движением 

на маршруте и решения вопроса о сопровождении автобусов специальными 

транспортными средствами. 

3.1.6. При организации поездок организованных групп детей 

специализированным железнодорожным подвижным составом, 

предназначенным для целей перевозки организованных групп детей, обеспечить 

сопровождение организованных групп детей квалифицированным медицинским 

работником (врачом). 

 3.1.7. Регулярно информировать комитет по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района о причинах и обстоятельствах возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, нарушениях правил и норм безопасности 

движения и иных нештатных ситуаций. 

 

3.2. Обязанности сопровождающего по обеспечению безопасности  

перевозок детей на железнодорожном транспорте 

 

3.2.1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по 

безопасности перевозки обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу 

учета инструктажей. 

   3.2.2.  После посадки обучающихся в железнодорожный транспорт, после 

каждой остановки, и в конце поездки, сопровождающий проверяет по списку, 

утвержденному руководителем учреждения образования, наличие детей, 

подлежащих перевозке.  
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3.2.3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы 

пожаротушения в железнодорожном транспорте, а также должен быть 

ознакомлен о спасательных мерах при авариях. 

3.2.4. Посадка и высадка обучающихся производится под руководством 

сопровождающего. 

3.2.5.  Во время поездки сопровождающий должен:   

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

отправления поезда; 

- до отправления поезда проверить наличие обучающихся по списку; 

- распределить обучающихся по местам так, чтобы это способствовало 

обеспечению безопасности и удобству контроля за группой. 

- немедленно вмешиваться во все споры  и недоразумения, возникающие 

между обучающимися и другими пассажирами, а также работниками  железной 

дороги и способствовать их скорейшему разрешению; 

- не допускать на остановках выхода обучающихся  из вагона без 

сопровождения. 

-  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; 

-  проводить беседы с детьми о профилактике инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлениях и о соблюдении правил личной гигиены. 

3.2.6. В случае дорожно-транспортного происшествия с получением 

травмы обучающимся, оказать первую помощь пострадавшим, при 

необходимости доставить в ближайшее медицинское учреждение и известить о 

происшествии руководителя муниципальной образовательной организации. 

3.2.7. В случае нештатной ситуации сопровождающий обязан оповестить 

руководителя муниципальной образовательной организации.  

 

4. Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при 

организации перевозок на железнодорожном транспорте 

 

4.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

при организации перевозок на железнодорожном транспорте, организуемыми 

образовательными организациями. 

4.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

4.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования сопровождающего по 

соблюдению порядка и правил проезда в железнодорожном транспорте. 

4.4. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках, ознакомиться с 

памяткой по безопасному поведению на железнодорожном транспорте; 

- соблюдая дисциплину и порядок, собраться у мест посадки; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 

поездки. 

4.5.  Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и 



порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны 

сообщать сопровождающему. 

4.6. Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- создавать ложную панику; 

- высовываться из окна и выставлять в окно руки; 

- бегать по вагону; 

- трогать и брать незнакомые предметы; 

- выходить из вагона на станциях без разрешения сопровождающего; 

- 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. 

4.7. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему. 

4.8. В случае захвата железнодорожного транспорта террористами 

обучающимся необходимо соблюдать спокойствие, без паники выполнять все 

указания сопровождающих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


