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Основные правила безопасности
при сопровождении организованных групп детей,

следующих железнодорожным транспортом

 Ответственное за поездку лицо должно сопровождать группу детей
численностью не более 8-12 человек;

 Обязательно должен быть организован питьевой режим для детей;
 При этом для детей в обязательном порядке организовывается надлежащее

питание, ответственность за которое всецело лежит также на сопровождающем. 
Интервал между приемами пищи детей не должен быть более 4 часов;

 За 3 дня до начала самой поездки организатору мероприятия следует отправить
в Роспотребнадзор соответствующую информацию о том, что планируется
массовый провоз детей в определенном количестве человек, по конкретному
маршруту в конкретную дату



Правила безопасности
 В начале поездки ознакомить детей с правилами безопасного проезда в пассажирских поездах. 

Обратить внимание пассажиров на факторы риска. 
 Во избежание ожогов не допускать детей до использования кипятильника. Разносить кипяток

самим.
 Во время отдыха детей постоянно обращать внимание на наличие и использование ремней

безопасности (предохранительных скоб) на верхних полках. Не допускать игр на верхних полках.
 Производить влажную уборку проводникам рекомендовано после приема пищи детей в вагоне

или пока они находятся в вагоне-ресторане. 
 Обращать особое внимание на состояние окон, следить за тем, чтобы окна были закрыты и дети

не высовывались, не выбрасывали мусор и посторонние предметы.
 Контролировать температурный режим и возникновение сквозняков в вагоне во избежание

простудных заболеваний детей.
 При посадке и высадке подавать детям руку, при необходимости придерживать их, помогать в

погрузке и выносе багажа.



Детям категорически запрещено:
 Выходить из вагона на остановках;
Переходить из вагона в вагон;
Открывать окна в вагоне;
Приобретать продукты питания на станциях и у частных лиц



В пути следования детям и подросткам
необходимо придерживаться определенного распорядка дня:
своевременный подъём, туалет, завтрак, обед, ужин по расписанию, уборка купе (застелить
полки, выбросить мусор со столиков), отбой не позднее 23.00 -
всё в соответствии с расписанием движения

 Для предотвращения конфликтов дети в вагоне размещаются с помощью сопровождающего
согласно следующему принципу: младшие дети на нижних местах, старшие занимают верхние
полки, мальчики на боковых местах, в первом и последнем купе. Дети с указанных им мест
пересаживаются только по согласованию с сопровождающим.

 Информируя детей о правилах поведения в вагоне, будьте вежливы и убедительны. Резкие
приказы, жёсткие запреты продемонстрируют неуважительное отношение к ребёнку и могут
спровоцировать у него вспышки агрессивности



 При решении проблемных ситуаций в поезде настройте себя на сотрудничество с ребёнком,
а не на критику и запреты.

 Все требования, предъявляемые Вами, должны быть четко выраженными, и, кроме того,
выполнимыми.

 Поощряйте ребёнка за правильные действия, а на промахах не «заостряйте» внимания, просто
скажите, что если бы он постарался еще лучше, то у него это непременно бы вышло.

 Формулируйте просьбы, пожелания и требования в утвердительной форме, например, вместо
фраз: «Не шумите, пожалуйста!» используйте фразу: «Пожалуйста, ведите себя спокойно
(тихо)!» или вместо фразы: «Не сорите, пожалуйста, в купе!» используйте фразу: «Соблюдайте,
пожалуйста, чистоту в купе!»

 Откажитесь от риторических вопросов: «Сколько можно?!», «Когда это кончится?!» и др.
 Если поведение ребёнка реально опасно для его жизни и здоровья, остановите его с помощью

кратких и конкретных фраз: «Это опасно!», «Осторожно!», «Горячо!» «Стоп!» и др.

ВНИМАНИЕ! Во всех экстремальных ситуациях, связанных с угрозами безопасности жизни и здоровья детей
необходимо предпринять необходимые меры и немедленно сообщить о случившемся начальнику поезда!



Особенности поведения и специфика общения детей дошкольного возраста

 Проявляйте по отношению к детям доброжелательность и уважительность, тогда они будут
спокойно, по-деловому относиться к замечаниям, касающимся их отдельных действий
или умений, и не будут обижаться на Вас.

 Учитывайте то, что подвижные дети с повышенной активностью постоянно отвлекаются и им
трудно дослушать взрослого до конца. Начните Ваше объяснение с интересной информации,
чтобы сразу привлечь к себе внимание такого ребёнка, после окончания объяснения
проконтролируйте, выслушал ли он Вас, переспросите его, что он понял из Ваших слов.

 Напомните сопровождающим группы о том, что подвижных детей на время поездки нужно
обеспечить какой-либо деятельностью: рисование, настольные игры, прослушивание сказки

 Не оставляйте без внимания заторможенных, пассивных и чрезмерно покорных детей,
не умеющих постоять за себя, поддержите их и защитите, если потребуется.

 По возможности старайтесь отвечать на вопросы детей. Помните, что детей удовлетворяют
любые ответы, главное - чтобы их интересы не остались незамеченными



Особенности поведения и специфика общения
детей младшего школьного возраста

 Формируйте благоприятный фон эмоциональных взаимоотношений
с младшими школьниками с помощью доброжелательного тона, поддержки,
поощрения.

 Не используйте в общении с детьми этого возраста наказания, угрозы, насмешки.
Это порождает недоверие к взрослым, друг к другу и может спровоцировать
конфликты в детской среде



Особенности поведения и специфика общения младшего подросткового возраста
 Подмечайте в первую очередь достоинства, а не недостатки, так как подростки в большей степени

ориентированы на «подкрепление» своего поведения со стороны взрослых.
 Не делайте подростку критических замечаний в присутствии сверстников.
 Если ситуация требует серьезного разговора, то лучше поговорите наедине, обращаясь к нему только

по имени, внушая ему то, что он уже взрослый и сам отвечает за свои слова или поступки.
 Стройте своё взаимодействие с подростками на равных, даже в тех случаях, когда они начинают оказывать

сопротивление по отношению к необходимости выполнения требований с Вашей стороны, отстаивая свою
самостоятельность.

 По возможности подружитесь с подростками, открыто беседуйте с ними, проявляя уважение и доверие
к принятой ими позиции. Если же эта жизненная позиция неправильна, попытайтесь ненавязчиво
их переубедить, приводя в доказательство конкретные факты и аргументы.

 Следите за тем, чтобы Ваши замечания были корректны и справедливы по отношению к действиям
подростков. Будьте подростку старшим, понимающим другом, проявляющим готовность выслушать, понять,
простить и поправить допущенные им жизненные ошибки. Разумная, требовательная доброта, проявленная
по отношению к подросткам, поможет взрослым решить проблемы, возникающие в процессе общения.

 Помните! Четыре слагаемых успеха в общении с подростками: самостоятельность, равноправие, доверие,
справедливость!



Особенности поведения и специфика общения подросткового возраста

 Проявляйте уважение к каждому старшекласснику, умейте строить своё
общение с ними на равных!

 Используйте доверительную форму общения.
 В корректной форме напоминайте о соблюдении взаимной вежливости,

о запрете курения и употребления алкогольных напитков в пути следования
поезда, признавая право юношей и девушек на большую самостоятельность
в выборе досуга.

 Обращайтесь к старшеклассникам на «Вы». Соблюдайте все правила
профессионального этикета, не отвечайте грубостью на грубость



Правила, которые основываются на знании особенностей развития детской психики

 Принимайте детей такими, какие они есть;
 Собственный пример;
 Обращайтесь к детям на «Вы»;
 Используйте разнообразные речевые формулы в общении с детьми;
 Старайтесь выражать своё отношение к поведению ребенка без лишних объяснений;
 Стремитесь проявлять заинтересованность в процессе общения с ребёнком;
 В общении с ребенком уделяйте большое внимание неречевому общению;
 Прежде чем начать общаться с ребёнком, постарайтесь занять такое положение, чтобы видеть

его глаза;
 Выберите правильное, своевременное обращение к ребёнку или детям;
 Постарайтесь передать ему Вашу уверенность в его способности правильно понять Ваше

требование или замечание и выполнить его или исправить ошибку;
 Не воздействуйте на ребёнка силой;
 Постарайтесь понять ребенка и выяснить, что же явилось побудительным мотивом для его

действий



Спасибо за внимание!
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