
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра
Муниципальное Автономное Учреждение Культуры

«Культурно - досуговый центр»

ПРИКАЗ

№ WНу> QA 2019г.от «

Об утверждении положения
по перевозке железнодорожным
транспортом организованных
групп детей

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.01.2014 г. №3 об утверждении СП 2.5.3157-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение «Об организации перевозок железнодорожным транспортом
организованных групп детей (участников творческих коллективов МАУК «КДЦ») до
места проведения культурно-массовых и иных мероприятий и обратно» (приложение
1).
2. Утвердить инструкцию сопровождающего лица организованной группы детей при
перевозке к месту проведения культурно-массовых и иных мероприятий и обратно
железнодорожным транспортом (приложение 2).
3. Утвердить памятку для детей по мерам безопасности при нахождении вблизи
железнодорожных путей и на железнодорожном транспорте (приложение 3).
4. Художественному руководителю (Иоффе Н. А.):
4.1. изучить требования настоящего Положения;
4.2. ознакомить с положением руководителей творческих коллективов,

занимающихся с детьми.
5. Руководителям творческих коллективов, занимающихся с детьми, при организации
поездок железнодорожным транспортом с участием детей руководствоваться
требованиями положения «Об организации перевозок железнодорожным транспортом



организованных групп детей (участников творческих коллективов МАУК «КДЦ») до
места проведения культурно-массовых и иных мероприятий и обратно», Инструкцией
№2-10 «сопровождающего лица организованной группы детей при перевозке к месту
проведения культурно-массовых и иных мероприятий и обратно железнодорожным
транспортом».
6. Секретарю руководителя Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно - досуговый центр» ознакомить ответственных лиц с данным приказом
под роспись.
7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на художественного
руководителя (Иоффе Н.А.)
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУК «КДЦ Г.Б. Чукалова
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Приложение 1
к приказу МАУК «КДЦ»
// 03.W3*- № 64от

СОГЛАСОВАНО:
Председатель уполномоченного
представительного
работников МАУК «КДЦ»

/Ю.С. Ефремова
2019 год

органа

«

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации перевозок железнодорожным транспортом организованных
групп детей (участников творческих коллективов МАУК «КДЦ») до места

проведения культурно-массовых и иных мероприятий и обратно»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает санитарно-эпидемиологические и иные
требования к условиям перевозки железнодорожным транспортом организованных
групп детей, находящихся в пути следования свыше 10 часов, и направлены на охрану
здоровья детей и подростков при нахождении их в пути следования в пассажирских
вагонах железнодорожного транспорта, а также в зданиях вокзалов на станциях
отправления и прибытия.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014 г.
№3 об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей».

1.3. При организации перевозок организованных групп детей железнодорожным
транспортом должны соблюдаться требования настоящего положения, санитарных
правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, а
также требования безопасности при нахождении вблизи железнодорожных путей и на
железнодорожном транспорте.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАУК
«КДЦ» и обязательно для исполнения всеми работниками МАУК «КДЦ»,
участвующими в организации поездок железнодорожным транспортом к месту
назначения и обратно организованных групп детей (далее - групп детей) в возрасте до
18 лет в количестве от 8 детей и более.

1.5. Основные понятия и термины:
Организованная перевозка группы детей - перевозка на железнодорожном

транспорте 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 -Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно¬
досуговый центр».



Сопровождающий - лицо в возрасте не моложе 23 лет, имеющее среднее
специальное (высшее) 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. К сопровождению детей не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному
преследованию.

Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности детей во время
поездки на железнодорожном транспорте - художественный руководитель МАУК
«КДЦ».

2. Требования к организации поездок организованных групп
детей железнодорожным транспортом

2.1. При организации поездок организованных групп детей железнодорожным
транспортом:

2.1.1. Должностное лицо:
- организует обеспечение сопровождением организованных групп детей

взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 8 - 12 детей (руководителями творческих
коллективов, родителями) в период следования к месту назначения и обратно по
приказу со списком назначенных сопровождающих с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона;

- организует сопровождение организованной группы детей медицинским
работником или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по оказанию
первой помощи в соответствии с установленным порядком при нахождении в пути
следования более 12 часов организованной группы детей в количестве свыше 30
человек; при организации поездок организованных групп детей специализированным
железнодорожным подвижным составом, предназначенным для целей перевозки
организованных групп детей, организует сопровождение организованных групп детей
квалифицированным медицинским работником (врачом).

- организует осуществление питания организованных групп детей с интервалами
не более 4 часов;

- организует осуществление питьевого режима 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;

- не менее чем за 30 суток организует согласование списка набора пищевых
продуктов (при наличии) с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре;

- не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей направляет
информацию в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки
организованных групп детей и количестве детей по форме (Приложение № 1).

проводит инструктаж с сопровождающими детей по инструкции
сопровождающего лица организованной группы детей при перевозке к месту
проведения культурно-массовых и иных мероприятий и обратно железнодорожным
транспортом и инструкции по охране труда при нахождении вблизи железнодорожных



путей и на железнодорожном транспорте во время перевозки организованной группы
детей к месту проведения культурно-массовых и иных мероприятий и обратно с
регистрацией в журнале учета инструктажей на рабочем месте.

2.1.2. Сопровождающий:
- проводит родительское собрание по вопросам организации выезда групп детей

до места проведения культурно-массовых и иных мероприятий и обратно, учитывая
необходимость сбора необходимы документов и соблюдения детьми правил
безопасности в пути следования;

- осуществляет работу по сбору информации и оригиналов документов,
необходимых для осуществления поездки (приложение № 2);

- предоставляет должностному лицу списочный состав организованной группы
детей (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения ребенка, серии и номера
свидетельства о рождении, адреса места жительства, контактная информация о
родителях (фамилия, имя, отчество, контактные телефоны)), копии справок об
отсутствии контакта с инфекционными больными в школе и по месту жительства,
копии письменного согласия родителей на выезд ребенка, включенного в состав
организованной группы детей;

- информирует должностное лицо о доставке детей до места проведения
культурно-массовых и иных мероприятий и обратно;

- проводит ознакомление детей, включенных в состав организованной группы с
памяткой для детей по мерам безопасности при нахождении вблизи железнодорожных
путей и на железнодорожном транспорте.

У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей, должна
быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными,
оформленная в период формирования группы не более чем за 3 дня до начала поездки.

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.

3. Требования к организации питания групп детей
при нахождении их в пути следования

3.1. 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 № 3).

3.2. 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 обучающихся в общеобразовательных организациях,
организациях начального и среднего образования.

3.3. При организации горячего питания распределение общей калорийности
суточного рациона должно составлять: завтрак - 25 - 30%, обед 35 - 45%, ужин - 25 -
30%. Рекомендуемые усредненные величины калорийности в день (далее - ккал/день):
до 10 лет - 2100 ккал/день, от 11 и старше - 2550 ккал/день. Рекомендуемое
соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4.

3.4. 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.

4. Основные мероприятия, проводимые медицинскими
работниками при перевозке организованных групп детей

4.1. 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.
4.2. В целях предупреждения пищевых отравлений медицинским работником

совместно с сопровождающими лицами:
- исключить случаи употребления детьми скоропортящихся продуктов питания, а

также продуктов, которые не допускается использовать в питании детей санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся 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.

4.3. Первая помощь и медицинская помощь осуществляются в соответствии с
установленным порядком.

5. Требования к размещению
групп детей в зданиях вокзалов и в пассажирских вагонах

5.1. Организованные группы детей размещаются в залах ожидания, комнатах
отдыха или других помещениях железнодорожных вокзалов.

5.2. В пути следования организованные группы детей обеспечиваются
постельным бельем и постельными принадлежностями, а также питьевой водой в
соответствии с требованиями санитарных правил по организации пассажирских
перевозок на железнодорожном транспорте. Рекомендуется организация питьевого
режима с использованием бутилированной питьевой воды.

Разработал:
Специалист по охране труда Ю.К. Адамова



Приложение № 1
к Положению

Информация о выезде железнодорожным транспортом организованных групп
детей

№ Исходные данные Подлежит заполнению
п/п

Организатор отдыха (учреждение, фирма, фонд, организация)
Адрес местонахождения организатора отдыха детей_1.

2.
3. Дата выезда
4. Станция отправления
5. Поезд №

Вид вагона (межобластной спальный, купейный, мягкий)6.
7. Количество детей
8. Количество сопровождающих

Наличие медицинского сопровождения (количество врачей,
среднего медицинского персонала)_9.

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

11.

12.

Руководитель, организующий поездку
М.П.



Приложение № 2
к Положению

Примерный перечень продуктов питания для организации питания детей 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
50 - 100 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 150 - 250 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 миллилитра.

8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к употреблению
в упаковке, предварительно вымытые и просушенные.

9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства,
расфасованные по 10 - 25 грамм.



Приложение№ 1
к Положению

Информация о выезде железнодорожным транспортом организованных групп детей

Подлежит заполнениюИсходные данные№
п/п

Организатор отдыха (учреждение, фирма, фонд, организация)1.
Адрес местонахождения организатора отдыха детей2.

3. Дата выезда
Станция отправления4.
Поезд№5.
Вид вагона (межобластной спальный, купейный, мягкий)6.

7. Количество детей
Количество сопровождающих8.
Наличие медицинского сопровождения (количество врачей, среднего
медицинского персонала)_9.

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

11.

12.

Руководитель,
организующий поездку
М.П.



Приложение № 2
к Положению

Примерный перечень продуктов питания для организации питания детей 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
50 - 100 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 150 - 250 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 миллилитра.

8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к употреблению
в упаковке, предварительно вымытые и просушенные.

9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства,
расфасованные по 10 - 25 грамм.
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Инструкция
сопровождающего лица организованной группы детей при перевозке

к месту проведения культурно-массовых и иных мероприятий
и обратно железнодорожным транспортом

1. Общие положения

1.1. Сопровождающим группы детей (далее- сопровождающий), выезжающей до
места проведения культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий и обратно,
назначается лицо в возрасте не моложе 23 лет, не имеющий или имевший судимость,
не подвергавшийся уголовному преследованию.

2. 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.

3. 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
организационно-подготовительную работу:

- знакомится с порядком организации перевозок железнодорожным транспортом
организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых и иных
мероприятий;

-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:
* списочный состав организованной группы детей, заверенный печатью и

утвержденный руководителем отдела по культуре и искусству, руководителем органа
управления образованием;

* проездные документы для групп детей;
♦оригиналы свидетельств о рождении или паспортов детей;
* страховые медицинские полисы детей;
копию приказа о назначении сопровождающим группы детей;
командировочное удостоверение;

* личную медицинскую книжку.
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.

*
*

4. 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.

5. 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.

6. 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.

Разработал:
Художественный руководитель Н.А. Иоффе

Согласовано:
Специалист по охране труда Ю. К. Адамова
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Памятка
для детей по мерам безопасности при нахождении

вблизи железнодорожных путей и на железнодорожном транспорте

1. Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь
на них, вы подвергаете свою жизнь риску. Никогда не переходите через
железнодорожные пути в неустановленных местах, не оборудованных для этого
местах, не перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу
остановить нельзя.

2. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами,
пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на указатели «Переход
через пути», прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам.

3. Не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале
светофора, переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума.

4. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и в тамбурах
вагонов, а также на грузовых поездах категорически запрещен.

5. Не выходите на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в
отсутствии поезда встречного направления. Не подлезайте под вагоны стоящего
состава. Поезд в любой момент может тронуться.

6. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и других
развлечений (фото, видеосъемка) с выходом на железнодорожный путь.

7. При приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь, пропустите
их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям,
продолжайте переход.

8. Не бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда.
9. Не стойте ближе 2-х метров от края платформы во время прохождения поезда

без остановки.
10. Подходите непосредственно к вагону только после полной остановки поезда.
11. Посадку в вагон и выход из него производите только с разрешения

руководителя при полной остановке поезда и только со стороны перрона или
посадочной платформы.

12. Будьте внимательны - не оступитесь и не попадите в промежуток между
посадочной площадкой вагона и платформой.

13. Не открывайте на ходу поезда наружные двери тамбуров.
14. Не стойте на подножках в переходных площадках вагонов.
15. Не высовывайтесь на ходу из окон вагонов.
16. Не выходите из вагона при остановке поезда на перегоне.



17. Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов.
В контактной сети высокое напряжение. Не поднимайтесь на опоры и специальные
конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений, не
прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и
электропоездов.

18. Не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; не
прыгайте с пассажирской платформы на пути.

19. На железной дороге запрещено:
- Ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах. Не рискуйте своей

жизнью! Железнодорожная колея - не место для прогулок!
- Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим

поездом, если расстояние до него менее 400 метров.
- Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не

убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
- На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки

для прохода через путь.
- Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса.
-Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным

дорожками для прохода пешеходов.
- Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на

ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей пригородных
поездов.

- Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда.
- Прыгать с платформы на железнодорожные пути.
- Устраивать на платформе различные подвижные игры.
- Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а

также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда
без остановки.

-На железной дороге также запрещено наложение на рельсы посторонних
предметов, закидывание поездов камнями и другие противоправные действия, так как
они могут повлечь за собой гибель людей.

20. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие; -
берите с собой только самое необходимое; - при выходе через боковые двери и
аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд.

Разработал:
Художественный руководитель Н.А. Иоффе

Согласовано:
Специалист по охране труда Ю.К.Адамова
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