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Настоящее Положение определяет порядок осуществления перевозок
организованных групп детей и основные обязанности и ответственность должностных
лиц.
Главными задачами настоящего Положения являются:
- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных
групп детей;
- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных
факторов и условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон
обслуживания пассажиров и в пути следования.
Вся ответственность за организацию безопасной перевозки детей возлагается на
руководителя организации.
Ответственность за обеспечение безопасности при перевозке организованных
групп детей возлагается на сопровождающих лиц.
Для организации перевозки групп детей любым видом пассажирского
транспорта, а так же в составе пешей колонны необходимы:
1. Уведомление директора школа о предстоящем мероприятии не менее чем за 7
учебных дней.
2. Получение классным руководителем (либо ответственным педагогом за проведение
мероприятия) согласия родителя (законного представителя) на поездку, пешую
экскурсию, участие в соревнованиях/олимпиаде, городских мероприятиях
(Приложение № 1). Данные согласия хранятся у классного руководителя (либо
ответственного педагога за проведение мероприятия) в течение текущего учебного
года.
3. Издание администрацией ОО приказа о посещении мероприятия.
В приказе в обязательном порядке указывается следующая информация:
 Дата проведения мероприятия;
 Место проведения мероприятия;
 Время проведения мероприятия;
 Способ доставки обучающихся до места проведения мероприятия;
 Списочный состав обучающихся (Приложение № 2)
 Список назначенных сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье
детей в пути и во время проведения мероприятия.
К приказу прикладываются:
 Маршрут передвижения обучающихся до места проведения мероприятия и
обратно.
 Результаты проведения инструктажа (Приложение № 3)

К организованной поездке (пешей экскурсии) НЕ допускаются дети и взрослые
сопровождающие:
1) в возбужденном состоянии, которое приводит к нарушению мер безопасности;
2) лица, находящиеся под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных и
токсических веществ
3) лица, имеющие медицинские противопоказания к перемещению данным видом
транспорта;
4) лица в состоянии обострения хронических и общих заболеваний;
5) лица, получившие травмы, требующие госпитализации или оказания
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специализированной амбулаторной медицинской помощи.
Отстраненные от поездки/полета дети должны быть незамедлительно переданы под
контроль родителей (лиц, осуществляющих опеку в установленном порядке) или
официальных представителей организации. О происшедшем незамедлительно ставится в
известность руководитель организации и родители (лица, осуществляющие опеку в
установленном порядке) ребенка.
При необходимости сопровождающие должны организовать доставку
травмированного (заболевшего ребенка) в медицинское учреждение и сопровождать его
лично.
Сопровождающим лицам запрещается:
-во время поездки оставлять вверенную группу детей без присмотра;
- позволять детям продолжить поездку без присмотра;
- оставлять отстраненных от поездки детей без присмотра.
Для осуществления сопровождения групп обучающихся, участвующих в
мероприятиях, к управлению автотранспортными средствами привлекать водителей,
состоящих в трудовых отношениях с подведомственными Москомспорту организациями.
Исключить случаи личного управления педагогами или сопровождающими лицами
автотранспортом (в том числе личным) при сопровождении групп обучающихся.

ПЕРЕВОЗКА ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ
АВТОБУСАМИ
Перевозка детей автомобильным транспортом регулируется:
Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
Правилами организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177;
Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112;
Инструкцией по осуществлению сопровождения транспортных средств
патрульными автомобилями Г осавтоинспекции, утвержденной приказом МВД России от 31
августа 2007 г. № 767.
Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»
- Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 20 августа 2004 года N 15»
Приказом Минтранса России от 24.12.2013 N 484 «О внесении изменений в
Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20
августа 2004 г. N 15»
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Общие требования безопасности
Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие
следующих документов:
договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в
письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы детей по
договору фрахтования;
документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя,
отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или
копия договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую лицензию, в случае, предусмотренном законодательством;
решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного решения по
результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;
список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением - в случае,
предусмотренных законодательством;
список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени,
отчества и возраста каждого ребенка);
документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии,
имени, отчества водителя, его телефона);
документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей
обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской
организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими
организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем,
за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре
фрахтования;
график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием
мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график движения), и схема
маршрута.
Оригиналы документов должны храниться в течение 3 лет после осуществления
каждой организованной перевозки группы детей.
Копии документов должны находиться у сопровождающего(их) группой или у
водителя(ей) автобуса.
Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов не позднее трех
суток до назначенного срока начала перевозки в соответствующие отделы ГИБДД должно
быть представлено официальное уведомление о планируемой перевозке с указанием:
даты и маршрута движения;
графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей,
включающего в себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута,
мест остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями санитарного
законодательства;
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схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных
участков, постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;
подтверждения выделения медицинского сопровождения;
марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей,
которые будут осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их
сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями образования.
При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-воспитательным
процессом (например, в школу и обратно), необходимо согласование трассмаршрутов и
графиков движения автобусов с органами ГИБДД.
Дополнительно перед выполнением организованной перевозки детей автобусом
должны быть осуществлены следующие мероприятия:
-Подготовка сопровождающих - специальный инструктаж по мерам безопасности при
перевозках детей автобусом транспортом, методам первой помощи при заболеваниях и
травмах. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения или эксплуатацию транспортных средств.
Отметки о проведении инструктажа и роспись лиц, прошедших инструктаж,
фиксируются в специальном Журнале учета инструктажей по обеспечению безопасности
детей при перевозках.
Без прохождения инструктажа сопровождающие к проведению поездки не
допускаются.
При проведении инструктажей детально описывается порядок:
1)
подачи автобусов к месту посадки, правила посадки и высадки детей;
2)
размещения в автобусе ручной клади и перевозки багажа;
3)
поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в салоне
автобуса;
4)
взаимодействия сопровождающего с водителем;
5)
пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, сигналами
требования остановки, форточками;
6)
контроля за детьми при остановках автобуса.
При проведении инструктажа дополнительно отражаются вопросы, связанные с
чрезвычайными обстоятельствами (вынужденная остановка, поломка автобуса, ДТП, захват
автобуса террористами), в том числе:
1)
порядок эвакуации пассажиров;
2)
порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования
устройствами приведения их в действие;
3)
правила пользования огнетушителями, аптечкой первой помощи.
Дополнительно медицинским работником проводится инструктаж сопровождающих
по вопросам оказания первой помощи;
Обеспечение руководителей групп и сопровождающих мобильными телефонами,
устанавливает порядок связи с представителями администрации заказчика, сроки докладов о
ходе поездки и согласования возникающих в поездке непредвиденных вопросов;
- Обеспечение руководителей групп и сопровождающих номерами телефонов «скорой
помощи», спасательных служб, дорожной полиции и отделов полиции тех районов, по
которым будет проходить маршрут, и определить порядок обращения к ним в необходимых
случаях за помощью детям и для обеспечения их безопасности;
Составляется список номеров всех имеющихся у участников поездки, включая
детей, мобильных телефонов и обеспечивает этим списком всех взрослых сопровождающих;
- Проводится отбор детей для поездки и получение письменного согласия их
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родителей;
Организуется медицинский осмотр детей, выявление и исключение из числа
направляемых в поездку тех, кому это противопоказано по состоянию здоровья;
Проводится инструктирование детей о правилах безопасности во время поездки.
При проведении инструктажа рассматриваются следующие вопросы:
При осуществлении перевозок детей заказчик организовывает проведение с детьми
регулярных занятий по специальной программе, включающей следующие вопросы:
1)
о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время ожидания
автобуса;
2)
о порядке посадки и высадки из автобуса;
3)
о правилах поведения во время движения и остановок автобуса;
4)
о поведении при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций во время
перевозок;
5)
о способах оказания первой помощи пострадавшим (при проведении занятий с
детьми старшего возраста);
6)
изучение соответствующих глав ПДД.
При проведении занятий должно быть предусмотрено использование наглядных
пособий, обсуждение практических ситуаций, возникающих в процессе дорожного движения
и во время перевозок.
Обращается внимание детей и их родителей на подбор соответствующих
климатическим и дорожным условиям одежды, обуви, средств личной гигиены;
Обеспечивается наличие в каждом автобусе аптечки с необходимым набором
лекарственных средств и перевязочных материалов, с учетом включения в группу детей с
хроническими заболеваниями;
При поездке продолжительностью более одного дня организуется ежедневный
трехразовый прием горячей пищи в учреждениях общественного питания (столовых, кафе), а
также ночлег в специализированных учреждениях (гостиницах, кемпингах и т.п.);
Перед началом поездки сообщает детям маршрут, названия промежуточных, и
конечного пунктов, примерное время промежуточных остановок для приема пищи, отдыха,
ночлега, напоминает о мерах безопасности и правилах поведения, номера своих мобильных
телефонов и порядок действий при отставании от группы.

Порядок
организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.
Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях межведомственного взаимодействия при
организации перевозок групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий на территории г.о.Новокуйбышевск – Самара и обратно
(далее – организованная перевозка группы детей).
2. Основные понятия и термины:
Автотранспортное средство, осуществляющее перевозку детей – автотранспортное
средство, с года выпуска которого прошло не более 10 лет (требования вступают в силу с
01.01.2017 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей
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автобусами»), которое соответствует техническим требованиям к перевозкам пассажиров,
допущено в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащено в
установленном порядке тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS, ремнями безопасности.
Водитель, осуществляющий организованную перевозку группы детей – водитель,
соответствующие следующим требованиям:
имеющий стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D»
не менее одного года из последних 3 календарных лет;
не совершавший административные правонарушения в области дорожного движения,
за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления
транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;
прошедший предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в
соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации;
прошедший предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» – договор, в
соответствии с которым одна сторона (Фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне
(Фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных
средств на один или несколько рейсов для перевозки организованной группы детей.
Фрахтователь – физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования
обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или
нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для
перевозки организованной группы детей.
Фрахтовщик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на
себя по договору фрахтования обязанность предоставить Фрахтователю всю либо часть
вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для
перевозки организованной группы детей.
Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения –
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения в организации и
прошедшее в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую
должность, назначенное соответствующим приказом.
Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не относящемся к
маршрутному транспортному средству, группы детей численностью восьми и более детей,
осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда законный(ые)
представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным
медицинским работником.
Организатор – исполнительные органы государственной власти г.о.Новокуйбышевск и
подведомственные им учреждения, органы местного самоуправления г.о.Новокуйбышевск и
подведомственные им учреждения, юридические, физические лица, индивидуальные
предприниматели, участвующие в перевозках автомобильным транспортом организованных
групп детей.
Опознавательный знак «Перевозка детей» – знак в виде квадрата желтого цвета с
каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным изображением символа
дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди
транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм).
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Сопровождающий – лицо в возрасте не моложе 23 лет, имеющее среднее специальное
(высшее) педагогическое или медицинское образование, стаж работы по специальности не
менее 1 года, владеющее формами и методами работы с детьми, коммуникативными
навыками, обладающее ответственностью, внимательностью, мобильностью, умением
действовать в чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой доврачебной
помощи. К сопровождению детей не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а
равно и подвергавшиеся уголовному преследованию.
Порядок организации перевозки группы
детей автотранспортными средствами
Для организации коллективных экскурсионных поездок обучающихся необходимо:

Инициаторам поездки из числа родителей:
обратиться в туристическое агентство с ходатайством об организации поездки;
подготовить списки обучающихся, желающих принять участие в поездке по
установленной форме (форма прилагается) и предоставить их в туристическое агентство;
заключить договор фрахтования с фирмой на одного из родителей (на
физическое лицо).

Параллельно с комплектованием списков на поездку каждому родителю, если
поездка организуется в учебное время, необходимо:
- написать заявление на имя директора с просьбой освободить обучающихся на время
поездки от учебных занятий (для подготовки приказа об освобождении от учебных занятий);
- учитель, сопровождающий обучающихся в учебное время, пишет заявление о
предоставлении ему отгула без сохранения заработной платы;
- если поездка должна состояться в нерабочее время (вечернее время или выходные и
праздничные дни), каждый родитель должен дать письменное согласие организатору поездки
на то, что не возражает отпустить своего ребенка.

Руководитель поездки организует сопровождение поездки родителями
обучающихся в расчете 1 взрослый на 15 обучающихся.

Все необходимые документы на поездку для согласования с Госавтоинспекцией
обеспечивает фирма перевозчик - ОРГАНИЗАТОР
3. Организатор:
3.1.Не позднее десяти рабочих дней до назначенного срока перевозки направляет
заявку в медицинскую организацию на выделение квалифицированного медицинского
работника для сопровождения организованной перевозки группы детей
3.2. Предусматривает оплату затрат по сопровождению организованной перевозки
группы детей медицинским работником
3.3. Не позднее двух дней до назначенного срока перевозки обеспечивает подачу в
Госавтоинспекцию уведомления об организованной перевозке группы детей в случае, если
организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами (далее уведомление об организованной перевозке группы детей), или не позднее десяти дней заявки
на сопровождение автомобилями Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если
указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов (далее - заявки на
сопровождение автомобилями Госавтоинспекции).
3.4. В случае отказа в сопровождении организованной перевозки группы детей
Госавтоинспекцией решение может быть обжаловано в вышестоящем подразделении
Госавтоинспекции в установленном порядке.
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3.5. Перевозка группы детей может осуществляться организатором самостоятельно в
случае одновременной потребности и возможности осуществления перевозки.
3.6. Для осуществления организованной перевозки группы детей организатору
необходимо обеспечить наличие следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный Фрахтовщиком и Фрахтователем в письменной
форме в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в случае
осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования);
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия
договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими
соответствующую лицензию, при организованной перевозке группы детей более 12 часов.
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) Госавтоинспекции или копия уведомления об организованной перевозке
группы детей;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени,
отчества и возраста каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии,
имени, отчества водителя, его телефона);
ж) списочный состав организованной группы детей, находящихся в транспортном
средстве (приложение 6);
з) программа маршрута, включающая в себя (приложение 7):
график движения с расчетным временем перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица или
фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора,
осуществляющего организацию перевозки;
и) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей
обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской
организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими
организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем,
за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре
фрахтования.
3.7. В состав организованных групп детей включаются дети, представившие справку об
отсутствии контакта с инфекционными больными, справку о состоянии здоровья. При посадке
детей, направляющихся до места проведения мероприятий, медицинский работник,
сопровождающий организованную группу, осматривает детей на наличие у них признаков
инфекционных болезней (повышенная температура тела, боль в горле, кашель, боль в животе,
диарея, сыпь и т.д.). Дети с признаками инфекционных заболеваний к поездке не
допускаются. Спортивные учреждения формируют заявку на участие в спортивных
мероприятиях, заверенную медицинским учреждением. При выявлении у ребенка во время
посадки на предоставленный автотранспорт или в пути следования признаков заболевания в
острой форме Организатор предусматривает оказание медицинской помощи, а в случае
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необходимости вынужденной госпитализации принимает меры по доставке ребенка в
ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу).
3.8. Оригиналы документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, хранятся
организацией или Фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по
договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной
перевозки группы детей.
3.9. Обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день до начала
перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку группы
детей копий документов, предусмотренных подпунктами «б» - «з» пункта 3.6 настоящего
Порядка.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору
фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу Фрахтовщику не позднее чем за
1 рабочий день до начала такой перевозки копий документов, предусмотренных подпунктами
"б" - "д" и "ж" пункта 3.6 настоящего Порядка, а Фрахтовщик передает Фрахтователю не
позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки копии документов, предусмотренных
подпунктами «е» и «з» пункта 3.6 настоящего Порядка.
3.10. За 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает
передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения организации, или уполномоченным лицом Фрахтовщика, программы
маршрута (в случае организованной перевозки группы детей по договору Фрахтования);
3.11. За 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает
передачу водителю (водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами «б» - «г»,
«е» и «ж» пункта 3.6. настоящего Порядка. При осуществлении перевозки двумя и более
автотранспортными средствами каждому водителю также передается копия документа,
предусмотренного подпунктом «д» пункта 3.6 настоящего Порядка (для автотранспортного
средства, которым он управляет), и сведения о нумерации автотранспортного средства при
движении.
3.12.Организатор (Фрахтовщик) имеет право получить информацию от Фрахтователя о
качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей.
3.13. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3
часов в каждом автотранспортном средстве Организатор обеспечивает:
наличие набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из
ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области;
средства санитарной гигиены, необходимые в пути;
сотовую связь сопровождающего группы детей;
санитарно-эпидемиологическое благополучие детей при перевозках, предотвращение
неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и условий, связанных с
пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания пассажиров и в пути следования
автомобильным транспортом.
3.14. Обеспечивает контроль за соблюдением требований настоящего приказа,
нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской области
3.15. Рассматривает варианты организованной перевозки группы детей
альтернативными видами транспорта в случае невозможности выполнения установленных
требований в полном объеме.
4. Сопровождающий группы детей:
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4.1. Присутствует на родительском собрании, которое проводит Организатор.
4.2. Несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время организованной
перевозки группы детей.
4.3. Информирует Организатора о доставке организованной группы детей до места
проведения спортивных, оздоровительных или культурно-массовых мероприятий и обратно.
4.4. Знакомится с инструкцией, качественно и в полном объеме исполняет возложенные
инструкцией и настоящим приказом обязанности.
4.5. Знакомится под роспись с приказом, в котором указываются состав группы, цель
сопровождения, определяется мера ответственности за жизнь и здоровье детей в пути
следования.
5. Родители или законные представители детей, направляющихся до места проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно:
5.1. Дают письменное согласие на выезд ребенка.
5.2. Своевременно доставляют ребенка в пункт сбора группы детей, направляющихся
до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.
5.3. В случае ухудшения здоровья ребенка в период сбора групп детей немедленно
сообщают Организатору.
5.4. Представляют справку о состоянии здоровья ребенка Организаторам.
5.5. Обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами, принимаемыми
ребенком постоянно.
Правила организованной перевозки группы детей
6. Техническое состояние автотранспортных средств должно отвечать требованиям
основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан
иметь при себе водительское удостоверение, действующий талон о прохождении
государственного технического осмотра транспортного средства, путевой лист с отметкой о
прохождении предрейсового медицинского осмотра водителем и о техническом состоянии
автотранспортного средства перед выпуском на линию.
7. Сопровождение организованных групп детей патрульными автомобилями
Госавтоинспекции осуществляется только на автомобильных дорогах между населенными
пунктами.
8. Скорость движения автотранспортного средства не должна превышать 60 км/час.
9. Перевозка группы детей осуществляется только с включенным ближним светом фар.
Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия представляют
угрозу безопасности перевозки.
10. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки
автотранспортными средствами при их нахождении в пути следования согласно графику
движения более 4 часов не допускается.
11.В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3
часов в каждом автотранспортном средстве Организатор обеспечивает наличие наборов
пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека или Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области.
12. Каждое автотранспортное средство перед выездом на линию должно пройти
проверку технического состояния и соответствия требованиям Основных положений по
допуску транспортных средств к эксплуатации.
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13. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние
автотранспортного средства.
14. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания Старшего
водителя в случае, если они не противоречат Положению об обеспечении безопасности
перевозок пассажиров автотранспортного средства, Правилам дорожного движения и не
связаны с изменением маршрута движения автотранспортного средства.
15. Водителю автотранспортного средства при перевозке детей запрещается:
перевозить в салоне автотранспортного средства, в котором находятся дети, любой
груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего
автотранспортного средства;
осуществлять движение автотранспортного средства задним ходом.
16. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного
движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию с впереди идущим
автотранспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры
предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке.
17. По прибытии к пункту высадки детей из автотранспортного средства водитель
должен осмотреть салон автотранспортного средства. При обнаружении в салоне личных
вещей детей передать их сопровождающему.
18. Обеспечение медицинской аптечкой каждого автотранспортного средства
обязательно.
19. При перевозке организованных групп детей руководителем Исполнителя
назначается должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения.
20. В пути следования остановка автотранспортного средства может производиться
только на специальных площадках, а при их отсутствии – за пределами дороги, чтобы
исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.
21. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения,
определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном
отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние
перевозки не должно превышать 50 километров.
22. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного
движения, в состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных
переправ, их обустройства, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан
сообщить диспетчеру Фрахтователя.
23. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном наличии
на весь период поездки на каждое автотранспортное средство сопровождающего. Количество
сопровождающих на 1 автотранспортное средство назначается из расчета их нахождения у
каждой двери автотранспортного средства, при этом один из сопровождающих является
ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему
автотранспортному средству и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и
других сопровождающих в указанном автотранспортном средстве.
В случае, если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автотранспортных средств, Организатор, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования Фрахтователь назначает старшего
ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий
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водителей и ответственных по автотранспортным средствам, осуществляющим такую
перевозку.
Нумерация автотранспортных средств при движении присваивается Организатором, а
при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования Фрахтовщиком и
передается Фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для
подготовки списка детей.
Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку
группы детей должны находиться в автотранспортном средстве, замыкающем колонну.
24. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения
Организатор, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования
Фрахтователь или Фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение
такой группы детей медицинским работником.
25. При вынужденной остановке автотранспортного средства, вызванной технической
неисправностью автотранспортного средства, водитель должен остановить автотранспортное
средство так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных средств,
включить аварийную сигнализацию и выставить позади автотранспортного средства знак
аварийной остановки на расстояние не менее 15 метров от автотранспортного средства в
населенном пункте и 30 метров вне населенного пункта. Первым из автотранспортного
средства выходит сопровождающий и, располагаясь у передней части автотранспортного
средства, руководит высадкой детей.
26. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного
заболевания, кровотечения, обморока и т.д. водитель автотранспортного средства обязан
немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт
(учреждение, больницу) для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.
27. Перевозка детей не допускается в случаях, вызванных стихийными явлениями или
изменениями природно-климатических условий и другими чрезвычайными ситуациями, в
результате которых не может быть обеспечено устойчивое и безопасное движение:
туман, ливень, град, метель, снегопад, буря, пожар, когда видимость из кабины
водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете фар составляет менее 50 м (под
видимостью из кабины водителя следует понимать максимальное расстояние для четкого
распознавания объектов на дороге, встречных и попутных транспортных средств и
пешеходов, без напряжения зрения водителя);
гололед, обледенелое дорожное покрытие;
скорость ветра более 25 м/с;
наличие на дороге снежных, песчаных заносов или других препятствий, которые могут
вызвать застревание транспортного средства;
температура воздуха ниже -35 °C, за исключением случаев, когда перевозка людей
осуществляется несколькими автотранспортными средствами в группе в сопровождении
Госавтоинспекции, причем их загрузка позволяет при выходе из строя одного из
автотранспортных средств пересадить детей в другие.
Решение о прекращении перевозке детей принимается Организатором на основании
анализа природно-климатических условий на протяжении всего пути движения.
28. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение
времени отправления, Организатор, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования Фрахтователь или Фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных
13

представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии
медицинского сопровождения) и соответствующего подразделения Госавтоинспекции (при
сопровождении
автомобилем
(автомобилями)
подразделения
Госавтоинспекции),
обеспечивает размещение и организовывает питание детей на период действия ограничения
на перевозку

Инструкция сопровождающего лица организованной
группы детей при перевозке к месту проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий.
I. Общие положения
1.1. Сопровождающим группы детей (далее – сопровождающий), выезжающей до места
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно,
назначается лицо в возрасте не моложе 23 лет, не имеющий или имевший судимость, не
подвергавшийся уголовному преследованию.
II. Квалификационные требования
2.1. Сопровождающий должен иметь среднее специальное (высшее) педагогическое
или медицинское образование, стаж работы по специальности не менее 1 года, владеющее
формами и методами работы с детьми, коммуникативными навыками, обладающее
ответственностью, внимательностью, мобильностью, умением действовать в чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой доврачебной помощи.
III. Обязанности Сопровождающего
Сопровождающий:
3.1. В своей деятельности руководствуется:
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения;
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 17 декабря 2013 года
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.2. Перед организованной перевозкой группы детей осуществляет организационноподготовительную работу:
знакомится с порядком организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурномассовых мероприятий на территории г.о.Новокуйбышевск, Самарской области и обратно,
утвержденным настоящим приказом;
знакомится с детьми, входящими в группу, знакомит детей с правилами безопасности в
пути следования;
организует и контролирует посадку детей в автотранспортное средство, размещение
багажа в соответствии с представленным организатором списком детей.
3.3. В период сопровождения группы детей должен иметь:
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списочный состав организованной группы детей, находящихся на автотранспортном
средстве, заверенный гербовой печатью и утвержденный руководителем курирующего
Департамента, руководителем органа управления образованием;

проездные документы для групп детей;

оригиналы свидетельств о рождении или паспортов детей;

страховые медицинские полисы детей;

список застрахованных лиц;

приказ о назначении сопровождающим группы детей;

командировочное удостоверение;

личную медицинскую книжку;

финансовые средства на непредвиденные расходы и осуществление мобильной
связи, предоставленные организатором.
3.4. Во время организованной перевозки группы детей сопровождающий осуществляет
контроль за:

соблюдением детьми правил поведения на транспорте;

соблюдением режима питания в пути следования;

состоянием здоровья детей, в случае
необходимости оказания ребенку
медицинской помощи сопровождающий обращается к медицинскому работнику,
сопровождающему группу детей;

соблюдением детьми режимных мероприятий (режим дня) в пути следования.
IV. Права Сопровождающего
4.1. Сопровождающий имеет право вносить предложения об отмене проведения
мероприятия, сопряженного с опасностью для жизни и здоровья детей. Предложения
предоставляются в письменном виде руководителю учреждения, организующего выезд групп
детей до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.
V. Ответственность Сопровождающего
5.1. Сопровождающий несет полную персональную ответственность (уголовную,
административную, гражданско–правовую, дисциплинарную) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации за сохранность жизни и здоровья,
сопроводительных и личных документов детей.
VI. Действия Сопровождающего в условиях чрезвычайной ситуации
6.1. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью ребенка или группы детей
(травматизм, болезнь, стихийные бедствия, насильственные действия и пр.) в местах
организованного сбора, во время пути следования до места проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно незамедлительно оповещает
дежурных сотрудников органов внутренних дел, медицинских сотрудников о данном факте.
С инструкцией ознакомлен _______________________(Ф.И.О., подпись)
Дата «___»_______201__ г.

ПЕРЕВОЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ
Перевозка детей железнодорожным транспортом регулируется:
Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте
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пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. №111;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 21 января 2014 г. № 3 «Об утверждении 1 «Санитарно- эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»;
Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 19 декабря 2013 г. № 473.
1.1. Общие требования безопасности
Проезд детей в возрасте до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения
взрослых не допускается, за исключением случаев проезда учащихся, пользующихся
железнодорожным транспортом для посещения общеобразовательных учреждений.
При организации перевозки организованных групп детей железнодорожным
транспортом направляется информация в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках
отправки организованных групп детей и количестве детей по форме (Приложение N 1).
При перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом:
обеспечивается 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;
организуется питание организованных групп детей с интервалами не более 4
часов;
организуется 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.
На объектах железнодорожного транспорта запрещается:
допускать бесконтрольное посещение детьми мест общего пользования,
магазинов и буфетов;
допускать подвижные игры, возникновение и развитие конфликтных ситуаций в
зале ожидания и на платформах;
разрешать детям заходить за ограничительную линию у края пассажирской
платформы;
оставлять на железнодорожных путях вещи;
самому облокачиваться и разрешать детям облокачиваться о стенки стоящего
подвижного состава;
бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или
отправляющимся поездом;
подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным
составом;
перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и
воздушных линий и искусственных сооружений;
прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций
контактной сети и воздушных линий электропередачи;
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приближаться к оборванным проводам;
повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования;
повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать
знаки, указатели или иные носители информации;
осуществлять переход через железнодорожные пути в местах, не оборудованных
пешеходными настилами
проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора
переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;
переходить пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него
менее 400 метров.
проход вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса
проход по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками
для прохода пешеходов.
переход через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не
убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
использование детьми наушников и мобильных телефонов при переходе через
железнодорожные пути.
ходит по путям.
1.2. Организация безопасной посадки-высадки детей
В случае расхождения данных документа, удостоверяющего личность пассажира, с
данными, указанными в проездном документе (билете) (не более одной буквы в фамилии и не
более одной цифры в номере), пассажир допускается для проезда в поезде дальнего
следования или пригородного сообщения с указанием мест.
При посадке в поезд дальнего следования сопровождающие группы обязаны
предъявить:
надлежащим образом оформленные проездные документы (билеты) на всех
членов группы;
документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен
проездной документ (билет) (согласно правилам РЖД - подлинник документа), а при наличии
права бесплатного проезда или права оплаты стоимости проезда со скидкой - также и
документ, подтверждающий указанное право. Для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о
рождении или иной документ, удостоверяющий личность;
медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными,
оформленная в период формирования группы не более чем за 3 дня до начала поездки на
каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей.
При несоответствии фамилии ребенка или номера документа, удостоверяющего его
личность, соответственно фамилии или номеру документа, указанным в предъявляемом
проездном документе (билете), при отсутствии или изменении (исправлении) фамилии или
номера документа, удостоверяющего личность, и иных сведений в проездном документе
(билете) ребенок к посадке не допускается.
В случае расхождения данных документа, удостоверяющего личность ребенка, с
данными, указанными в проездном документе (билете) (не более одной буквы в фамилии и не
более одной цифры в номере), ребенок допускается для проезда в железнодорожном
транспорте.
Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При выявлении до
выезда или во время посадки в пассажирский поезд или в пути следования ребенка с
признаками заболевания в острой форме данный ребенок госпитализируется.
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При пересечении границы РФ сопровождающий должен иметь на руках комплект
документов, необходимый для организации зарубежной поездки.
При организации посадки-высадки 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.
1.3
Организация безопасности детей во время следования поезда.
Перед началом движения железнодорожного транспорта сопровождающий должен
разместить детей по посадочным местам, уточнить список отъезжающих детей, определить
условия встречи детей по возвращении из поездки.
Сопровождающему сразу после начала движения проконтролировать получение детьми
постельных принадлежностей, на верхних полках подогнуть матрацы с внешней стороны для
исключения травм при падении на случай легких толчков вагона. Младших детей, по
возможности, разместить на нижних полках в сторону движения поезда.
На боковых полках дети должны ложиться ногами в сторону движения
При организации безопасности детей во время следования поезда сопровождающие
лица должны контролировать:
наличие чистого постельного белья при необходимости организации ночного
отдыха
детей;
наличие у детей индивидуальных туалетных и столовых принадлежностей и
соблюдение в пути правил личной гигиены;
при размещении детей на верхних полках использование ремней безопасности;
поддержание в вагонах температурного и светового режима с учетом времени
года и времени суток;
исправность автоматических, салонных, торцевых дверей.
целостность стекла салона, исправность форточек изакрепление оконных рам.
исправность и состояние санитарно-технического оборудования туалетов;
отсутствие бытовых насекомых, грызунов.
В каждом вагоне на случай необходимости оказания первой помощи должна быть
аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств. Сопровождающие
должны точно знать местонахождение медицинской аптечки.
При заболевании или травмировании детей во время движение поезда
сопровождающий должен во взаимодействии с работниками поездной бригады обеспечить:
-обязательное оповещение, в том числе с использованием поездной радиосвязи,
работников медицинских пунктов ближайших по ходу следования железнодорожных станций
и вокзалов о случаях заболеваний и травм у детей для организации встречи поезда
педиатрической медицинской бригадой или специализированной бригадой скорой помощи;
при необходимости отправление и сопровождение травмированного или
заболевшего ребенка в стационарное медицинское учреждение (больницу) обеспечивать
медицинское сопровождение;
при необходимости эстафетное медицинское сопровождение (наблюдение)
заболевших или пострадавших детей для своевременного оказания им медицинской помощи.
Во время следования поезда детям запрещается:
порча имущества и хулиганских действий в отношении объектов
железнодорожного транспорта;
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выходить в тамбур, прислоняться к дверям вагона, а также открывать двери.
Недопустимо находиться на подножках вагона;
высовываться из окон на ходу;
переходить из вагона в вагон без сопровождения (не поставив в известность
сопровождающих);
находиться на подножках, крышах вагонов, переходных площадках, в тамбурах
пассажирского поезда;
самовольно пользоваться стоп-краном для задержки поезда без крайней
надобности. В случае возникновения непредвиденных аварийных обстоятельств известить
проводника, а при его отсутствии самостоятельно воспользоваться стоп-краном;
применять открытый огонь;
сорить в купе, коридорах вагона, бросать через окно мусор и другие предметы;
затевать подвижные игры;
создавать конфликтные ситуации;
создавать препятствия для работы или не выполнять требования проводника
вагона, работников органов внутренних дел, таможенного, пограничного и фитосанитарного
контроля.
держать вневремя приема пищи на столиках бутылки, стаканы в подстаканниках
с торчащими из них ложками, стеклянные банки с продуктами и др. опасные вещи.
закрывать или открывать двери купе не до полной фиксации для исключения
получения травм при резком торможении.
Выходить из вагона и садиться в него на промежуточных станциях в пути следования
разрешается только с разрешения сопровождающего, а в случае крайней необходимости только тогда, когда поезд полностью остановился.
Если во время следования поезда ребенок отстал, следует обратиться к дежурному по
вокзалу или начальнику станции. На железной дороге предусмотрены меры помощи
отставшим от поезда детям.
Следует учитывать, что нарушивший правила поведения во время перемещения
железнодорожным транспортом ребенок может быть удален из поезда:
работниками органов внутренних дел - если он при посадке в поезд или в пути
следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других
пассажиров. При этом средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние
и стоимости перевозки багажа не возвращаются;
медицинскими работниками - в случае болезни пассажира, препятствующей
возможности его дальнейшей поездки или угрожающей здоровью других пассажиров, если
нет возможности поместить его отдельно. Пассажир удаляется из поезда лишь на той
железнодорожной станции, где имеются необходимые лечебные учреждения. В этом случае
перевозчик по желанию пассажира обеспечивает возвращение ему средств в размере
стоимости проезда за непроследованное расстояние за вычетом стоимости плацкарты или
делает отметку об остановке и продлении срока действия проездного документа (билета) на
время болезни, подтвержденной документами лечебного учреждения;
работниками перевозчика, на которых в установленном порядке возложено
осуществление контроля за наличием у пассажиров проездных документов (билетов), - если
пассажир проезжает без проездного документа (билета) или по недействительному
проездному документу (билету) и отказывается оплатить стоимость проезда в порядке,
определяемом правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
В этом случае один из сопровождающих должен остаться со снятым с поезда ребенком,
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сообщить о случившемся руководителю Организации и официальным опекунам.
1.4
Организации безопасности детей по окончании поездки
По окончании поездки покидать детям вагон разрешается только по указанию
сопровождающего, когда поезд полностью остановлен.
Сопровождающие должны проверить по списку прибывших.
Выходить из вагона разрешается только в сторону платформы.
Дети до 16 лет по окончании всего маршрута перевозки в прямом и обратном
направлении могут быть переданы взрослым встречающим (родителям, воспитателям)
поименно (индивидуально) или проследовать с сопровождающим в Организацию.
Дети старше 16 лет после окончания поездки могут добираться до места жительства
индивидуально или в составе группы с сопровождающим лицом до обусловленного места
встречи с воспитателями, родителями, опекунами и др. лицами.
Ответственное сопровождающее лицо должно проинформировать руководителя
организации о ходе и итогах поездки.
1.5
Организация питания детей
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.
Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп детей в пути
следования, времени суток и в соответствии с физиологическими потребностями.
При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее питание (супы,
гарниры, мясные или рыбные блюда).
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 менее 24 часов
(Приложение N 2).
Полноценное горячее питание организуется в вагонах-ресторанах пассажирских
поездов или по месту размещения организованных групп детей в пассажирских вагонах.
Не допускается использовать в питании организованных групп детей продукты и
блюда, которые запрещены санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
питания детей 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
быстро портящиеся продукты. В крайнем случае, эти продукты нужно использовать в первый
день поездки (чем раньше, тем лучше).
1.6
Требования к медицинскому обеспечению организованных групп детей при
перевозке их железнодорожным транспортом
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.
При организации поездок организованных групп детей специализированным
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железнодорожным подвижным составом, предназначенным для целей перевозки
организованных групп детей, организатором поездки обеспечивается сопровождение
организованных групп детей квалифицированным медицинским работником (врачом).
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.
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 санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания детей 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.
Первая помощь и медицинская помощь осуществляются в соответствии с
установленным порядком.
1.7
Организации безопасности детей при аварийной ситуации
При появлении малейших признаков возгорания (запах горящей резины и пряжи и др.)
необходимо немедленно сообщить проводнику, как можно быстрее обнаружить источник и
принять необходимые меры по устранению неполадок.
В случае возникновения в вагоне пожара сопровождающему и проводнику необходимо
предпринять немедленно меры по его локализации и устранению.
Запрещается экстренная остановка поезда на мосту, в тоннеле и в др. местах, где будет
затруднена эвакуация пассажиров и тушение пожара.
Сопровождающий и проводник вагона при возникновении пожара обязаны немедленно
приступить к эвакуации детей, не допуская паники.
Для этого сопровождающие, ответственные за безопасность детей, должны оповестить
их об аварийной ситуации и указать порядок выхода из вагона.
Эвакуация детей должна производиться в соседние вагоны, а при остановке поезда - на
полевую сторону железнодорожного пути.
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При сильном задымлении нужно закрыть нос и рот мокрой тряпкой (полотенцем и
др.).
В зависимости от места возгорания эвакуация должна производиться через один или
через оба тамбура.
Запрещается после аварии уходить далеко от вагона или поезда.
Все эвакуационные выходы во всех вагонах во время движения поезда должны быть
постоянно свободны.
При аварии токоснабжения (неисправность электрооборудования вагона, обрыв
контактных проводов) нельзя касаться руками металлических частей и постараться поскорее
покинуть опасную зону.
При крушении поезда или резком торможении найти в вагоне такое положение, чтобы
не «бросало» по вагону, ухватившись за выступающие детали полок. В момент падения
сгруппироваться, закрыть голову руками.
При опрокидывании вагона и невозможности выхода через двери необходимо разбить
оконное стекло любыми подручными предметами: одежными полками, вырванными из гнезд
столиками и др.
Необходимо как можно быстрее выбраться наружу.
На месте крушения надо соблюдать крайнюю осторожность. Передвигаться не спеша,
внимательно осматривая дорогу перед собой.
Лежащие на земле контактные оборванные провода могут оставаться под напряжением
и представлять смертельную опасность! Подходить к ним ближе 30-50 метров запрещается.
Если вагон при крушении поезда не поврежден, устойчив, дети должны оставаться в
нем до прибытия спасателей (помня об угрозе воздействия шагового напряжения).
Сопровождающие должны проследить, чтобы дети не отходили далеко от места
происшествия.
Наиболее важными оперативными действиями сопровождающих и спасателей, после
выведения детей из опасной зоны - оказание первой помощи, вид которой определяется
характером и тяжестью травмирования пострадавших в аварийной ситуации.
Первая помощь должна оказываться в соответствии с Инструкцией по оказанию первой
помощи пострадавшим.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при перевозке учащихся
железнодорожным транспортом (электричка)
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 перевозке учащихся железнодорожным транспортом приказом директора
назначается ответственный за жизнь и здоровье детей в пути следования.
1.3. При перевозке учащихся необходимо соблюдать правила личной гигиены.
1.4. Лица, допустившие выполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
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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 письменному приказу директора
учреждения.
2.2. До начала поездки руководитель группы должен:
2.2.1. Подготовить необходимые документы (разрешение родителей (законных
представителей) обучающихся на поездку, приказ директора учреждения).
2.2.2. Ознакомить учащихся с Правилами проезда пассажиров в дальних и местных
поездах по железным дорогам РФ (в дальнейшем правила проезда пассажиров).
2.2.3. Провести инструктаж по охране труда и сделать соответствующую запись в
журнале регистрации инструктажа.
2.2.4. 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.
2.6. Посадку учащихся в железнодорожный транспорт производить только при полной
остановке электрички.
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.
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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.
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.).
4.2. 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.

Приложение
Информация о выезде железнодорожным транспортом организованных групп
детей
№
п

Исходные данные

/п
Организатор отдыха (учреждение, фирма, фонд,
орагнизация)
2
Адрес местонахождения организация отдыха детей
3
Дата выезда
4
Станция отправления
5
Поезд №
1
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Подлежит
заполнению

Вид вагона (межобластной спальный, купейный,
мягкий)
7
Количество детей
8
Количество сопровождающих
9
Наличие медицинского сопровождения (количество
врачей, среднего медицинского персонала)
1
Станция назначения
6

0
Наименование и адрес конечного пункта
назначения (детское оздоровительное учреждение,
образовательная организация)
1
Планируемый тип питания в пути следования
(вагон-ресторан, пассажирский вагон)
1
1

2

Приложение
Примерный перечень продуктов питания для организации питания детей и
подростков
при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 часов
1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема:
- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из пшеничной муки
высшего сорта в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные до 150 граммов;
- изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке промышленной
индивидуальной, расфасованные до 150 граммов;
- сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного производства,
расфасованные по 150-300 граммов;
- печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного производства
для одноразового использования с возможностью длительного хранения при комнатной
температуре, расфасованные по 25-50-100 граммов;
- кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50-75 граммов;
- коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50100 граммов и другие изделия.
2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с длительным сроком
годности (более 10 дней) и возможностью хранения при комнатной температуре объемом 150250 миллилитров.
3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25 - 50 граммов.
4 . Сахар пакетированный в одноразовой упаковке.
5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке (без ароматизаторов и пищевых
добавок).
6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке до 0,5 литра.
7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в одноразовой упаковке с
возможностью длительного хранения при комнатной температуре объемом 150-200
миллилитров.
8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к употреблению в
упаковке, предварительно вымытые и просушенные.
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9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства,
расфасованные по 10-25 граммов.

ПЕРЕВОЗКА МАРШРУТНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП
ДЕТЕЙ
При поездках организованных групп детей маршрутным автотранспортом наряду с
перечисленными ранее мерами безопасности сопровождающие обеспечивают соблюдение
ряда дополнительных требований:
1)
пользоваться только специально предназначенными для перевозки людей
маршрутными автобусами, троллейбусами, микроавтобусами (маршрутными такси), не
использовать попутные транспортные средства, не входящие в число маршрутных, на которые
нет разрешительных документов на перевозку людей или водители которых не допущены к
таким перевозкам;
2)
перед началом поездки сообщить детям ее маршрут, указать номера маршрутов
транспортных средств, которыми будет следовать группа, названия остановок (автобусных
станций) пересадок, если таковые планируются при поездке, и конечного пункта;
3)
обменяться с детьми номерами мобильных телефонов и определить порядок
действий учащегося, отставшего от основной группы;
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4)
напомнить установленные Правилами дорожного движения обязанности
пешеходов и пассажиров, меры безопасности при ожидании автотранспортного средства на
остановках (автобусных станциях), посадке, переезде и высадке;
5)
добиваться, чтобы перед посадкой в маршрутный автотранспорт дети не
мешали высадке из него пассажиров;
6)
при посадке в маршрутное транспортное средство обеспечить безопасное
размещение детей в салоне, соблюдение ими мер безопасности и правил поведения;
7)
перед посадкой детей с багажом в междугородный маршрутный автобус
организовать сдачу в багажное отделение общих и личных крупногабаритных и других вещей,
которые загромождают салон;
8)
заблаговременно предупреждать детей о приближении к остановкам
(автобусным станциям), на которых дети могут выходить из салона, а также группе
необходимо будет провести высадку;
9)
после остановок, на которых дети выходили из салона, а также после выхода из
автотранспорта для пересадок проверять состав группы, убеждаясь, что никто из детей не
отстал.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении пешеходных
экскурсий в городе
Экскурсии проводятся в сопровождении педагогов из расчета 15 учащихся на одного
взрослого. Возможно привлечение родителей.
Обязанности руководителя экскурсии
Руководитель (организатор) экскурсии несет ответственность за жизнь,
здоровье детей, за выполнение программы экскурсии, соблюдение правил пожарной
безопасности, охрану природы, бережное отношение к памятникам истории и культуры.
Руководитель (организатор) экскурсии обязан:
•
ознакомиться с мерами безопасности, разработанными в образовательном
учреждении (далее - ОУ) (приложение);
• определить время проведения экскурсии;
• подать заявку на организацию экскурсии заместителю директора по воспитательной
работе не позднее чем за три дня до даты проведения;
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• обеспечить комплектование группы;
• организовать всестороннюю подготовку участников экскурсии;
• проверить наличие у учащихся необходимых знаний и навыков, обеспечивающих их
безопасность;
•
провести с детьми инструктаж по правилам дорожного движения и технике
безопасности во время экскурсии;
• подготовить и проверить приказ на проведение экскурсии, список детей с указанием
домашнего адреса и телефона;
• иметь письменное согласие родителей на участие детей в экскурсии;
• иметь походную аптечку.
Администрация подготавливает соответствующие документы (приказы) для
организации экскурсий не позднее чем за неделю до их проведения. Администрация ОУ,
проводящего экскурсию, обязана провести целевой инструктаж с руководителем экскурсии,
его заместителем (помощником) в соответствии с приложением, обратив особое внимание на
порядок проведения мероприятия, исходя из его особенностей и местных условий, на
соблюдение мер безопасности при перевозке участников автомобильным и другими видами
транспорта, руководствоваться нормативными и правовыми актами, регламентирующими
безопасное проведение массовых мероприятий с учащимися.

Приложение
ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению безопасности при организации и проведении экскурсии
1. Общие положения
1.1. Экскурсии и участие учащихся в культурно-массовых и иных мероприятиях вне
образовательного учреждения (далее - ОУ) проводятся только с санкции директора ОУ.
1.2. В приказе директора ОУ должны быть указаны: наименование и содержание
мероприятия, руководитель и сопровождающие лица, место и сроки проведения, перечень
требований безопасности, порядок следования, обращено внимание на действия в особых
случаях, а также ответственность руководителя за безопасность.
1.3. Приложением к приказу является список учащихся, принимающих участие в
мероприятии, с отметкой о проведенном инструктаже по мерам безопасности при следовании
или при проведении мероприятия.
1.4. О характере и времени проведения мероприятия вне ОУ руководитель должен
поставить в известность родителей учащихся (получить их согласие).
1.5. При организации экскурсии и проведении инструктажа обратить особое внимание
на экипировку детей:
- одежда должна быть по сезону, удобной и аккуратной;
- исключить из экипировки дорогие украшения;
- обувь должна быть удобной и чистой, запрещается модельная обувь на высоком
каблуке (можно разрешить такую обувь при посещении театра, но только в качестве сменной
обуви);
дети должны иметь минимальный набор вещей, в зависимости от содержания и
особенностей экскурсии.
1.6. У руководителя группы должна быть дорожная аптечка с минимальным набором
средств оказания первой доврачебной помощи.
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1.7. После завершения мероприятия его руководитель обязан доложить директору об
итогах и замечаниях, отмеченных в ходе следования и при проведении мероприятия.
1.8. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств немедленно поставить в
известность директора ОУ с использованием любых средств информации (телефон,
мобильная связь и т. п.).
2. Меры безопасности при переходе дороги
2.1. Помните! Переходить дорогу перед автобусом (троллейбусом) ОПАСНО. Можно
попасть под колеса автотранспорта на обгоне автобуса.
Переходить спереди можно только перед трамваем, т. к. по правилам дорожного
движения трамвай на остановках запрещено обгонять другим видам транспорта.
2.2. Внимание! Во всех случаях переходить дорогу необходимо в местах перехода. Там
вы - главный участник движения.
В случае нерегулируемого перехода ("зебра" без светофора, имеется только дорожный
знак "Переход") необходимо убедиться, что вблизи нет движущегося транспорта (дорога
свободна). Руководитель дает команду на переход, находясь с левой стороны группы со
стороны движения автотранспорта, и жестом (поднятая рука вверх) предупреждает об
остановке движущийся к переходу автотранспорт. Группа доходит до середины дороги и
размещается на разделительной полосе ("островок безопасности"), а руководитель при этом
переходит на правую сторону группы и, контролируя движение автотранспорта с правой
стороны, обеспечивает безопасный переход дороги.
2.3. При переходе по сигналу светофора после загорания зеленого сигнала не спешите,
не начинайте движение, подождите несколько секунд, убедитесь, что весь автотранспорт
прекратил движение, и начинайте переходить дорогу. Будьте предельно внимательны!
2.4. Подземный переход является самым безопасным. Не экономьте время, не
пытайтесь перейти дорогу в неустановленном месте.
3. Меры безопасности при посещении театра, музея, выставки
3.1.
Перед входом в театр, музей или на выставку руководитель обязан
проинструктировать детей об особенностях поведения и действиях в особых случаях, в
частности:
- в зале театра во время спектакля нельзя пользоваться мобильным телефоном;
- в музеях и на выставках - выполнять требования администрации по пользованию
видеотехникой и фотоаппаратами;
- в случае пожара и иных чрезвычайных ситуациях - соблюдать спокойствие и при
эвакуации действовать по указанию администрации и руководителя группы.
3.2. Учитывая возможности свободного перемещения в театре, музее и на выставке при
осморе экспозиций, руководитель должен определить время и место сбора.
3.3. После сбора и проверки руководитель обязан проинструктировать учащихся о
порядке возвращения в образовательное учреждение.
4. Проведение экскурсии в лесопарковой зоне или в горах
4.1. Сопровождающий обязан:
ознакомиться заранее с участком местности, куда прибудут дети, и маршрутами
передвижения;
иметь информацию о наличии в данной местности опасных животных,
пресмыкающихся, насекомых, ядовитых растений, плодов и грибов;
контролировать, чтобы дети были одеты в соответствующую сезону и погоде, а
также выбранному маршруту одежду и обувь;
- убедиться в наличии походной аптечки и ее укомплектованности необходимыми
лекарственными препаратами и перевязочными средствами.
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4.2. Во время экскурсии в лесопарковой зоне или горах:
не допускается снимать обувь и ходить босиком, трогать и пробовать на вкус
растения, плоды и грибы, пить воду из открытых непроверенных водоемов, трогать руками
колючие кустарники и ядовитые растения;
- следует остерегаться ядовитых и опасных пресмыкающихся, животных, насекомых.
5. Возникновение пожара во время экскурсии
5.1. Пожар - опасная для жизни и здоровья чрезвычайная ситуация, которая может
возникнуть в любом выше описанном месте.
Помните! При пожаре в основном гибнут от растерянности и страха, парализующих
волю, лишающих возможности принять грамотные и решительные действия.
5.2. Как правило, основной причиной гибели людей при пожаре является удушье
угарным газом или отравление химическими соединениями, которые в значительном
количестве и ассортименте находятся в дыму.
Главное условие выживания - защита органов дыхания.
Основная задача - в кратчайшее время обеспечить выход детей из зоны сильного
задымления.
5.3. Способы спасения при пожаре:
- для защиты органов дыхания использовать подручные средства (носовой платок,
любой материал, смоченный водой). Дышать через смоченный платок, закрыв им рот и нос,
что обеспечит защиту от дыма органов дыхания, т. к. продукты горения оседают и
задерживаются в мокрой ткани;
выходить из зоны сильного задымления, прижавшись к полу, т. к. внизу
концентрация дыма меньше;
- использовать средства индивидуальной защиты. Наиболее распространенным и
эффективным средством защиты является защитный капюшон "Феникс";
при сильном задымлении и плохой видимости перемещайтесь по правой стороне
коридора или лестницы, т. к. спасатели и пожарные при спасении и эвакуации людей
перемещаются по левой стороне.
6. Меры безопасности в экстремальных ситуациях
6.1. В связи с возросшей террористической угрозой МВД России принимает комплекс
мер для обеспечения безопасности граждан. В сложившейся ситуации МВД России призывает
граждан к бдительности и осторожности и просит:
- обращать особое внимание на подозрительные бесхозные предметы, оставленные в
общественных местах, возле автобусных остановок или в метро. Ни в коем случае не
интересоваться содержимым оставленных пакетов. Это чревато непредсказуемыми
последствиями;
- сопровождающий, при необходимости, уведомляет о них компетентные органы.
6.2. Чтобы не быть ограбленным при возвращении домой, будьте предельно
осторожны и осмотрительны и выполните следующие рекомендации:
- не светите экраном мобильника на улице вечером, не вешайте телефон на шею;
не разговаривайте демонстративно по телефону на улице. Не включайте громкий
полифонический звонок, он привлекает грабителей;
- по дороге из школы или по возращении с экскурсии не срезайте путь через гаражи и
парки. Если в этом есть необходимость, пристройтесь к взрослым и пройдите опасный участок
вместе с ними;
- если чувствуете, что за вами охотятся, постарайтесь запомнить приметы
злоумышленника, а затем привлеките к себе внимание прохожих: закричите или ударьте по
машине, чтобы сработала сигнализация.
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6.3. При несчастных случаях или внезапных заболеваниях детей сопровождающие
должны принять меры для оказания или сами оказать заболевшему или потерпевшему первую
медицинскую помощь и, при необходимости, доставить его в ближайшую организацию
здравоохранения.
Памятка поведения экскурсанта
Для участия в экскурсии необходимо:
1. Надеть одежду и обувь, которые не стесняют движений и соответствуют погоде и
программе экскурсии.
2. Прийти к месту сбора группы вовремя.
3. Относиться ко всем окружающим дружелюбно и уважительно.
4. Уважать местные традиции и обычаи.
5. Бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.
На экскурсии необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя
группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с
руководителем группы.
6.Внимательно слушать экскурсовода.
Правила пешеходной экскурсии:
Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим
пешеходам.
Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих
местах с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или
экскурсовода.
Если почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом
руководителю группы или экскурсоводу.
Обращать внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии,
немедленно сообщать руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках
нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
Участник мероприятия, отставший от группы или потерявшийся, должен немедленно
связаться с руководителем группы или другим участником мероприятия, если не удается
связаться, обратиться в государственное учреждение: музей, полицию, ближайшее
образовательное
учреждение или позвонить с мобильного телефона по тел.112 (тел.112 является
номером, который можно набрать с мобильного телефона в случае чрезвычайной ситуации).

Приложение
Инструкция №1. Правила поведения во время экскурсий:
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1. 1. В музей, на выставку
1. 1. 1. Веди себя спокойно, сдержанно.
1. 1. 2. Внимательно осматривай, слушай, не перебегай беспорядочно от одного к
другому.
1. 1. 3. Без разрешения ничего не трогай.
1. 1. 4. Громко не разговаривай.
1. 1. 5. Не забудь поблагодарить экскурсовода.
1. 2. На природу
1. 2. 1. Возьми чистую воду для питья и мытья рук.
1. 2. 2. Не пей сырую воду из природных водоёмов.
1. 2. 3. Не собирай неизвестные тебе растения, ни в коем случае не бери их в рот.
1. 2. 4. Не засоряй природу.
1. 2. 5. Не разжигай костёр.
1. 2. 6. Не ломай деревья.
1. 2. 7. После мероприятия иди прямо домой.
1. 2. 8. Соблюдай правила дорожного движения.
Инструкция №2. Правила дорожного движения
2. 1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому
краю дороги, навстречу движению транспорта.
2. 2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен
светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.
2. 3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право.
2. 4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо
прямо, а не наискось.
2. 5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
2. 6. На проезжей части игры строго запрещены.
Инструкция №3. Правила поведения в общественных местах
3. 1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично.
3. 2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные обёртки,
огрызки от яблок.
3. 3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры.
3. 4. Во время просмотра кинофильма неприлично мешать зрителям, хлопать стульями,
свистеть, топать.
3. 5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться.
3. 6. Будьте вежливы.

1. Общие требования охраны труда
1.1. Настоящая инструкция предусматривает правила

и нормы охраны труда при проведении

пешеходных экскурсий по городу.

1.2.

К экскурсии по городу допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране

1.3.

Проведение экскурсий по городу разрешается только по письменному приказу руководителя

1.4.

Сопровождающий должен знать:

труда.
лицея.

-

настоящую инструкцию;

-

правила оказания первой медицинской помощи;
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-

безопасные пешие маршруты по городу.

1.5. Опасные факторы:
- изменение установленного

маршрута движения, самовольное оставление места расположения

группы;

-

травмирование автотранспортом при неправильном переходе проезжей части

улицы.

1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

Приложение № 1
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на поездку, пешую экскурсию, участие в
соревнованиях/олимпиаде, городских мероприятиях (нужное
подчеркнуть) несовершеннолетнего ребенка
Я,
_________________________________________________________________________________
________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
являясь родителем (законным представителем) обучающегося
(ейся)____________________________________________________________________________
________________
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения)
настоящим даю свое согласие на
__________________________________________________________________________
которое пройдет с ___ по _____ «___»_______201__года.
Жизнь и здоровье своего ребенка доверяю
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность ответственного лица)
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_________________________________________________________________________________
________________
С условиями доставки ребенка до места проведения мероприятия ознакомлен (а).
______________
Дата

_____________
Подпись

Приложение № 2
№
п/п
1
2
3

Ф.И. обучающегося

Класс

Телефон законного
представителя

Ф.И.О. законного
представителя

Приложение № 3
№
п/п

Ф.И.
обучающегося

Дат
а

Вид
Подпись
инструктажа, инструктируемого
тема

Подпись
инструктирующего

ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Требования безопасности во время посадки и поездки
1.После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не
торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения, первыми входят старшие
дети, занимающие места в дальней от водителя части салона.
2.Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться только с
разрешения водителя.
3.Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п.
4.Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя
разговорами, криком.
5.Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
1.При плохом самочувствии
и внезапном заболевании
сообщите об этом
сопровождающему.
2.В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь.
3.При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по
указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус.
4.В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте
все указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе жизнь и здоровье.
Требования безопасности по окончании поездки
1.Выходите из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с
разрешения сопровождающего.
2.Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.
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3.Проведите повторную перекличку.
4.Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.
5.Обо всех недостатках, отмеченных вами
сопровождающему.

во

время

поездки,

сообщите

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА Ж/Д
ТРАНСПОРТЕ
1.Общие положения.
Железная дорога является зоной повышенной опасности:
- бесцельное пребывание детей на ней и несоблюдение правил безопасного поведения нередко
заканчивается трагически;
- движение по железнодорожным путям запрещено, даже при отсутствии на них подвижных
составов;
- при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 метров к крайнему
рельсу;
- на электрифицированных участках железной дороги не поднимайтесь на электрические
опоры, не прикасайтесь к лежащим на земле электропроводам, не влезайте на вагоны,
цистерны и другие железнодорожные объекты в целях предотвращения контакта с проводами
высокого напряжения;
- не цепляйтесь за движущийся железнодорожный состав, маневренные тепловозы и другие
подвижные составы.
2.Требования безопасности при переходе железнодорожных путей.
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2.1. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при этом
пешеходными мостками, тоннелями, переходами, а там, где их нет - по настилам и в местах,
где установлены указатели «Переход через пути».
2.2. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии
движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов
остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по
соседним путям, продолжайте переход.
2.3. При переходе через железнодорожные пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте
через автосцепки.
2.4. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой
сигнализацией, а также за положением шлагбаума. Переходите через пути при открытом
шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного состава.
3.Требования безопасности при ожидании поезда.
3.1. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры.
3.2. Не бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда.
3.3. Не стойте ближе 2-х метров от края платформы во время прохождения поезда без
остановки.
4.Требования безопасности при посадке в вагон и выходе из него.
4.1. Подходите непосредственно к вагону только после полной остановки поезда.
4.2. Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или посадочной
платформы.
4.3. Будьте внимательны - не оступитесь и не попадите в промежуток между посадочной
площадкой вагона и платформой.
5.Требования безопасности при движении поезда.
5.1. Не открывайте на ходу поезда наружные двери тамбуров.
5.2. Не стойте на подножках в переходных площадках вагонов.
5.3. Не высовывайтесь на ходу из окон вагонов.
5.4. Не выходите из вагона при остановке поезда на перегоне.
6.Требования безопасности при экстренной эвакуации из вагона.
6.1. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие.
6.2. Берите с собой только самое необходимое.
6.3. Окажите помощь при эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам.
6.4. При выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не
попасть под встречный поезд.
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ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАВИЛАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЯХ
1. При движении по дороге будьте внимательны и осторожны, соблюдайте указания учителя.
При движении группой необходимо построиться в ряд по два человека, идти по тротуару
шагом, придерживаясь правой стороны, из строя не выходить, на левую сторону не забегать,
не мешать другим пешеходам.
2. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии
по обочине.
3. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин,а также в случае
невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или
идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой по внешнему
краю проезжей части).
4. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны идти
навстречу движению транспортных средств.
5. Пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам, а при их
отсутствии – на перекрестках, по линии тротуаров или обочин.
6. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу
под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и
ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
7. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами
светофора.
• Переходить проезжую часть можно только на зеленый сигнал светофора.
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• При красном и желтом сигнале, а также при мигающих сигналах светофора переход
запрещается.
8. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть
после того, как оценят расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедятся,
что переход будет безопасен.
9. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы не должны
создавать помех для движения транспортных средств, не выходить из-за стоящего транспорта,
не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
10. Выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь и не останавливайтесь: если это не связано с
обеспечением безопасности.
11. При переходе улицы оцените ситуацию на дороге в целом, затем посмотрите налево в
сторону приближающихся транспортных средств, а дойдя до середины, остановитесь и
посмотрите направо, и если путь свободен, закончите переход.
12.Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны останавливаться на линии,
разделяющей транспортные потоки, противоположных направлений. Продолжать переход
можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала
светофора. Если улица имеет одностороннее движение, то при ее переходе надо все время
смотреть в ту сторону, откуда движутся транспортные средства.
13.При приближении транспортных средств с включенными синими маяками или
специальными звуковыми сигналами пешеходы обязаны воздержаться от перехода и уступить
дорогу этим транспортным средствам.
14.Ожидать транспортные средства разрешается только на специальных посадочных
площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине.
15. Во время ожидания транспортного средства не играйте, не катайтесь на коньках, лыжах и
санках, не выбегайте на дорогу.
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