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1.Алгоритм действий по организации выезда группы детей для 
участия в спортивных соревнованиях.

1. При организации выезда группы детей железнодорожным транспортом 
тренер-преподаватель (далее организатор поездки) должен:

1.1. Внести в городской календарь мероприятий и план работы учреждения 
запланированное участие в спортивных соревнованиях.

1.2. Представить в учреждение информацию о планируемых выездах 
организованных групп детей в места проведения культурно-массовых, 
спортивных мероприятий до 15 числа каждого месяца (форма прилагается).

1.3. Подготовить список выезжающих обучающихся с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, места учебы, паспортных данных или данных 
свидетельства о рождении, их домашних адресов, сведений о родителях с 
указанием контактных телефонов, с отметкой медицинского работника о 
допуске к поездке (форма списка прилагается).

1.4. Сделать медицинскую заявку на участие в спортивных соревнованиях 
(прилагается).

1.5. Взять письменное согласие родителей (законных представителей) на 
выезд обучающегося для участия в соревнованиях (образец согласия 
прилагается).

1.6. Согласовать информацию о выезде организованной группы детей с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Белгородской области или Юго
Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту по Белгородскому отделению не позднее 3-х 
суток до отправления (прилагается).

1.7. Утвердить список набора пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Управлением 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Белгородской области (перечень необходимых 
продуктов прилагается).

1.8. Представить в учреждение медицинские справки обучающихся об 
отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленные в период 
формирования группы не более чем за 3 дня до начала поездки.

1.9. Провести инструктаж по технике безопасности с обучающимися с 
обязательной росписью инструктирующего и инструктируемого.

2. Руководитель учреждения, инструктор-методист, методист, либо иное 
уполномоченное лицо должны:

2.1. Издать приказ о выезде организованной группы детей для участия в 
спортивных соревнованиях и о назначении ответственных за жизнь и здоровье 
обучающихся в пути следования от места проведения соревнования и обратно, 
на месте пребывания (форма приказа прилагается).

2.2. Утвердить список выезжающих обучающихся с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, места учебы, паспортных данных или данных 
свидетельства о рождении, их домашних адресов, сведений о родителях с 
указанием контактных телефонов, с отметкой медицинского работника о 
допуске к поездке.



2.3. В случае выезда организованной группы детей за пределы 
Белгородской области для участия в спортивных соревнованиях необходимо 
согласовать поездку с руководителем управления образования администрации г. 
Белгорода (форма согласования прилагается).

2.4. Для получения разрешения на выезд организованной группы детей 
необходимо за 5 рабочих дней предоставить в управление образования 
администрации г. Белгорода следующие документы:

- ходатайство на имя руководителя управления образования 
администрации города о разрешении на выезд;

- приказ учреждения, осуществляющего организацию выезда группы 
детей;

-утвержденный список выезжающих обучающихся с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, места учебы, паспортных данных или данных 
свидетельства о рождении, их домашних адресов, сведений о родителях с 
указанием контактных телефонов, с отметкой медицинского работника о 
допуске к поездке, либо копией медицинской заявки;

- копии письменных согласий от родителей (законных представителей) на 
выезд обучающегося;

- копию информации о выезде организованной группы детей, 
согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области или Юго
Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту по Белгородскому отделению;

- копию утвержденного списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды);

- заверенные копии медицинских книжек сопровождающих;
-документы на сопровождающего медицинского работника, заверенные в

установленном порядке копии: документ об образовании, лицензия на
осуществление медицинской деятельности, паспорт, справка с места работы или 
договор с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 
имеющими соответствующую лицензию, в случае, предусмотренном пунктом 3 
раздела II настоящих рекомендаций;

- инструкции по технике безопасности при осуществлении поездки 
железнодорожным транспортом, памятку для обучающихся по соблюдению 
техники безопасности на ж/д путях, выписку (копию) из журнала проведения 
инструктажа с отметкой о его проведении.

2.5. После того как получено разрешение на выезд организованной группы 
детей за пределы Белгородской области, поручить ответственному лицу за 
технику безопасности провести инструктаж с руководителем группы и 
сопровождающими лицами.

П.Памятка организаторам перевозок групп детей железнодорожным 
транспортом.

1 .При организации выездов обучающихся железнодорожным транспортом 
необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми 
документами:



- Федеральным законом от 15.08.1996г. №114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;

- Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» с изменениями;

- Федеральным законом от 14.06.2012г. №67-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;

- постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
21.01.2014г. №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей»;

- письмом Министерства спорта Российской Федерации от 04.06.2015г. №ЮН- 
04-10/3489 «Об организации перевозок групп детей»;

- постановлением главы администрации Белгородской области от 18.10.1995г. 
№612 «О порядке перевозок и мерах безопасности во время мероприятий, 
проводимых с учащимися учреждений культуры, спорта, профсоюзными, 
туристско-экскурсионными, общественными, государственными и 
негосударственными предприятиями и организациями в каникулярный период»;

- постановлением Правительства Белгородской области от 29.09.2014г. 
№365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
Белгородской области»;

- приказом Департамента образования Белгородской области от 09.04.2015 г. 
№1623 «Об организации выезда организованных групп обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений Белгородской области к местам 
отдыха, оздоровления и в места проведения мероприятий»;

- приказом Управления образования администрации г. Белгорода от 
17.01.2017 г. №55 «Об упорядочении организации выездов обучающихся».

2. Для перевозки группы обучающихся железнодорожным транспортом к 
местам проведения спортивных соревнований на каждые 8-12 детей назначается 
два сопровождающих из числа педагогических работников.

3. При перевозке группы обучающихся в количестве 30 человек и 
находящейся в пути свыше 12 часов необходимо организовать медицинское 
сопровождение.

4. Кратность приема пищи определяется продолжительностью поездки, 
зависит от времени суток и физиологических потребностей детей. Интервалы 
между приемами пищи не должны превышать 4 часа в дневное время суток. 
Если поездка длится более суток, необходима организация полноценного 
горячего питания (см. приложение 6).

III. Необходимые документы

1.Для осуществления перевозки группы обучающихся железнодорожным 
транспортом у руководителя группы должны находиться оригиналы документов, 
перечисленные в пункте 2.4. раздела I настоящих рекомендаций, а также 
дополнительно на каждого обучающегося:

- свидетельство о рождении или паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;



-медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными, оформленная в период формирования группы не более чем за 3 дня 
до начала поездки;

2. У сопровождающих организованных групп обучающихся должны быть 
справка о состоянии здоровья или медицинская книжка установленного образца.

3. Оригиналы документов хранятся учреждением в течение 3 лет после 
осуществления каждой организованной перевозки группы детей.
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Приложение 1

Информация о планируемых выездах организованных групп детей в места
проведения спортивных соревнований

№
п/п

Наименование
соревнований

Дата и место 
проведения

Количество
детей

Маршрут
движения

Вид транспорта



Приложение 2

Список

обучающихся (наименование ОУ) и руководителей групп, участвующих в
поездке (дата, маршрут)

№
п/п

Ф.И.
обучающего

ся
Класс

Дата
рожден

ия

Документ, 
удостоверяю
щий личность 
обучающегося

Домашний
адрес

ФИО одного 
из родителя, 
(законного 
представи

теля), 
сотовый 
телефон

Отметка 
мед.работ- 

ника о 
допуске к 
поездке

1 .

...

Руководитель группы — Ф.И.О.

1 .

...

Руководитель группы И.Фамилия

Руководитель учреждения И.Фамилия



Приложение 3

Заявка

От команды (полное наименование команды, город ) 

на участие в (полное наименование соревнований в соответствии с положением)

место проведения соревнований_____________________________ Дата

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Дата
рожд.

Спортивная
квалификация

Примечания Отметка 
врача о 
допуске

заполняется полностью обязате
льно
указыва
ть
месяц и 
год

Указывается 
последний 
оформленный 
разряд или звание 
с указанием вида 
спорта

Тренер команды____________ Ф.И.О.__________________/ подпись/

Представитель команды Ф.И.О. / подпись/

К соревнованиям допущено (цифра ) (цифра прописью) человек

Врач Ф.И.О. /подпись/дата

(Печать)

Руководитель образовательного учреждения

Ф.И.О. /подпись/дата/

(Печать)



Приложение 4

Образец согласия родителей 
(законных представителей) на выезд обучающегося 

для участия в спортивных соревнованиях

Мы, нижеподписавшиеся

даем согласие на поездку нашей несовершеннолетней дочери/сына

с по с руководителем группы

для участия в соревнованиях

Дата Ф.И.О._______/подпись



Приложение 5

Проект согласования

«Согласовано»
Директор ЦДЮТЭ г. Белгорода

_____________ А.В.Дегтяренко
«____»___________20___года.

«Согласовано»
Руководитель управления образования 

администрации города Белгорода

_____________ И .А.Г ричаникова
«___» ___________20___ года.

СОГЛАСОВАНИЕ
О выезде организованной группы учащихся МБУДО «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» г. Белгорода к месту проведения

(наименование соревнования, место проведения)

На основании представленных документов, согласно приказу управления 
образования администрации города Белгорода №621 от 24 апреля 2015 года «Об 
организации выезда организованных групп обучающихся образовательных 
учреждений к местам отдыха, оздоровления и в места проведения мероприятий» выезд 
учащихся МБУДО ЦДЮТЭ к месту проведения

с по 20

разрешаю.

(наименование соревнования, место проведения)

года, в сопровождении_____________________________
(должность, Ф.И.О. сопровождающего)

Данное согласование является официальным разрешением управления образования 
администрации города Белгорода на выезд организованных групп учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений города Белгорода к местам проведения соревнований.



Приложение 6

Примерный перечень
продуктов питания для организации питания детей и подростков при

перевозке их более 3-х 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.
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к перевозке организованных групп детей» 
(вместе с «СП 2.5.3157-14. Санитарно-эпидемиологические правила...») 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2014 № 31731).



Приложение 7

Примерная форма приказа 
о выезде организованной группы детей

БЛАНК ПРИКАЗА

О выезде организованной группы детей

В целях ..., в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими порядок проведения поездок 
организованных групп детей, п р и к а з ы в а ю:

1. Направить в период с ... по ... (даты) для участия в соревнованиях 
(наименование соревнований в соответствии с положением) по маршруту: 
г.Белгород - ... (наименование населённого пункта (государства)) -  г.Белгород 
обучающихся (наименование образовательного учреждения) ... (указать классы) 
в количестве . человек согласно списку (прилагается).

2. Назначить руководителями группы (должности, Ф.И.О.), возложить на 
них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время 
проведения соревнований. Старшим руководителем группы назначить Ф.И.О.

3. (Должность, Ф.И.О.) в срок до ... (дата) провести в установленном 
порядке целевой инструктаж по охране труда и технике безопасности с 
руководителями группы о мерах безопасности при (указываются темы 
инструктажа в зависимости от условий перевозки и программы пребывания) с 
регистрацией в соответствующем журнале.

4. Руководителям группы (Ф.И.О.) в срок до ... (дата) провести в 
установленном порядке целевой инструктаж по технике безопасности при . 
(указываются темы инструктажа в зависимости от условий перевозки и 
программы пребывания), правилах поведения в общественных местах с 
регистрацией в соответствующем журнале.

5. Назначить ... (должность, наименование учреждения, Ф.И.О.) (по 
согласованию) ответственным за медицинское сопровождение группы, возложив 
на него ответственность за контролем состояния здоровья детей в пути 
следования, соблюдением детьми правил гигиены; оказание медицинской 
помощи в период проведения соревнований, организацию госпитализации 
больных.

6. Руководителям группы (Ф.И.О.):
6.1. В срок до ... (дата) согласовать осуществление данной поездки с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Белгородской области, при поездках 
за пределы Белгородской области.



6.2. В срок до ... (дата) обеспечить оформление необходимых документов 
на выезд детей в соответствии с требованиями и представление их в управление 
образования администрации города Белгорода.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность, 
Ф.И.О.).

Руководитель ОУ И.Фамилия

С приказом ознакомлены:

(руководители, ответственные за проведение инструктажей, медицинский 
работник, ответственный за оформление документов на поездку, должностное 
лицо, на которое возложен контроль за исполнением приказа)



Приложение 8

Примерная памятка по правилам безопасности на железной дороге для
обучающихся

Не переходите через железнодорожные пути в неустановленных местах, не 

перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу остановить 

нельзя.

Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными 

мостами, пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на 

указатели, прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам.

Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и в 

тамбурах вагонов, а также па грузовых поездах категорически запрещен.

Не выходите на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в 

отсутствии поезда встречного направления.

Не подлезайте под нагоны.

Не устраивайте игр и других развлечений (фото, видеосъемка) на 

железнодорожных сооружениях.

Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши 

вагонов.

При пользовании железнодорожным транспортом соблюдайте правила 

поведения на вокзалах проезда в поездах:

- не садитесь и не выходите на ходу поезда;

- входите в нагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и 

только на сторону, имеющую посадочную платформу;

- находиться на железнодорожных путях в состоянии алкогольного 

опьянения опасно для жизни.

На железной дороге запрещается:
1. Ходить по железнодорожным путам,

2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко 

идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, 

не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.



4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через 

автосцепки для прохода через путь.

5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 

рельса.

6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным 

дорожками для прохода пешеходов.

7. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов 

па ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей 

пригородных поездов.

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии.

9. Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах.

10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного 

поезда.

11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.

12. Устраивать на платформе различные подвижные игры.

13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не 

установленных для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения.

14. 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.

15. Сопровождающим и родителям!

16. На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра - это 

может привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что находясь, на 

железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках.

17. Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! 

Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей!

18. Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного 

транспорта незаконно, оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную 

и административную ответственность (за нарушения правил безопасности 

детьми ответственность несут сопровождающие или родители).

19. На железной дороге запрещено:

20. Наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов 

камнями и другие противоправные действия могут повлечь за собой гибель



Приложение 9

МБУДО «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» г. Белгорода
308020, г. Белгород, ул. Донецкая,84 

Тел./факс 8(4722) 55-00-66 
E-mail: mcdute@yandex.ru 

www.beltur.ucoz.ru

Заместителю главного 
Государственного санитарного врача по 

Юго-Восточной железной дороге

Березину Владимиру Николаевичу

« » 20 г.

Информация
о выезде железнодорожным транспортом группы обучающихся МБУДО

ЦДЮТЭ для участия в

(наименование соревнований, место, дата)

1 Организатор соревнований
2 Адрес местонахождения 

соревнований
3 Дата выезда
4 Станция отправления
5 Поезд номер
6 Вид вагона
7 Количество детей
8 Количество сопровождающих
9 Наличие медицинского 

сопровождения
10 Станция назначения
11 Наименование и адрес конечного 

пункта назначения
12 Планируемый тип питания в пути 

следования

Руководитель учреждения И.Фамилия

М.П.

mailto:mcdute@yandex.ru
http://www.beltur.ucoz.ru

