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Для обеспечения перевозок организованных групп детей и школьников на должном уровне в 

акционерном обществе «Федеральная пассажирская компания» проводится ряд мероприятий, 

позволяющих обеспечить комфортный и безопасный проезд организованных групп детей и 

школьников. 

Организаторы детского отдыха своевременно информируются о неукоснительном соблюдении 

правил перевозок, санитарно-эпидемиологических требований к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей и школьников, паспортно-визовых правил при пересечении 

государственной границы Российской Федерации и о наличии полного пакета документов, 

необходимых при посадке в поезда дальнего следования. 

Вместе с тем, несмотря на проводимую работу по разъяснению правил проезда 

железнодорожным транспортом, на сети железных дорог продолжают иметь место случаи отказа в 

посадке организованных групп школьников по причине отсутствия у руководителей этих групп 

оригиналов документов, подтверждающих личность пассажиров и право на льготный проезд, 

указанных в проездных документах. 

Школьникам и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 10 лет в период с 1 

сентября по 31 мая предоставляется 50% скидка на проезд в общих, плацкартных вагонах и вагонах с 

местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования во    

внутригосударственном сообщении Российской Федерации. 

Оформление проездных документов производится по предъявлении в билетную кассу 

оригиналов справок школьников и воспитанников общеобразовательного учреждения очной формы 

обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Справка    из    общеобразовательного    учреждения,    предъявляемая,
 
в билетную кассу, в 

соответствии с разъяснением Министерства образования и науки Российской Федерации, должна 

содержать фамилию, имя, отчество лица, на которое оформлена справка, реквизиты и 

юридический адрес образовательного учреждения, а также должна быть заверена печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя либо лица, замещающего его на 

основании приказа, иметь номер и дату. 

Оригинал справки, на основании которой оформлен проездной документ (билет), должен 

быть предъявлен при посадке в поезд проводнику вагона. 

В целях исключения случаев отказа в посадке организованных групп школьников, а так же 

школьников, совершающих самостоятельные поездки в поездах дальнего следования, прошу Вас 



оказать содействие в информировании организаторов детского отдыха, а так же родителей 

учеников образовательных учреждений о том, что оформление льготных проездных документов 

(билетов) и проезд на железнодорожном транспорте школьников осуществляется только при 

наличии справок, подтверждающих право получения скидки на проезд. 
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