
 
 

 
 

П А М Я Т К А  
руководителю организованной группы пассажиров (ОГП) 

 
1. Оформление проезда организованной группы пассажиров (ОГП) по 

заявке производится на одном бланке проездного документа в каждый вагон. 
При этом производится оформление не более трех проездных документов на 
отдельные места, в том числе обязательно проездной документ отдельно на 
руководителя группы с указанием реквизитов документа, удостоверяющего его 
личность. 

Оформление проездных документов по заявкам юридических лиц, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, производится 
отдельно на каждого пассажира, за исключением организованных групп детей. 
Допускается оформление проездных документов для проезда организованных 
групп пассажиров, состоящей из граждан иностранных государств, на 
руководителя группы с указанием его персональных данных.  

Для проезда в (из) Калининградскую (ой) область (и) транзитом через 
территорию Литовской Республики оформление проездных документов 
осуществляется индивидуально на каждого пассажира. 

На двух экземплярах списка группы пассажиров ставится отметка пункта 
оформления проездного документа (билета). Один экземпляр списка остается в 
пункте оформления проездного документа (билета), а второй экземпляр 
предъявляется руководителем группы проводнику вагона при посадке в поезд. 

При письменном обращении юридического лица о замене руководителя 
организованной группы детей оформляется проездной документ на вновь 
назначенного руководителя. Представителю юридического лица вручается 
предупреждение о замене руководителя группы. В список групп пассажиров 
вносятся соответствующие изменения, которые заверяются штампом билетной 
кассы. 

В исключительных случаях при невозможности оформить проездной 
документ на другого руководителя организованной группы детей (ОГД) на 
станции отправления или на станции обратного выезда администратором 
(старшим билетным кассиром) составляется акт в 2-х экземплярах о замене 
руководителя группы. Один экземпляр акта вручается начальнику поезда, а 
второй экземпляр акта остается в кассе. 

Настоящий порядок замены руководителя группы действует при проезде 
организованной группы детей только по территории Российской Федерации в 
поездах и вагонах формирования ОАО «Российские железные дороги». 

Руководитель группы при посадке в поезд предъявляет свой проездной 
документ, групповые проездные документы, оформленные на предыдущего 
руководителя группы, измененный пофамильный список группы, а также 



предупреждение, выданное в билетной кассе, о проезде ОГД под руководством 
вновь назначенного руководителя с указанием его паспортных данных.  

Возврат денежных средств за невостребованные проездные документы 
(билеты) для проезда организованных групп детей (школьников) и их 
сопровождающих, приобретенные по групповым заявкам за наличный расчет, 
производится по предъявлении в билетную кассу ВОЗВРАТА руководителем 
группы письменного заявления с указанием места жительства и номера 
документа, удостоверяющего его личность. В остальных случаях возврат 
денежных средств за проездные документы (билеты) для проезда 
организованных групп пассажиров (детей, школьников), приобретенные по 
групповой заявке по безналичному расчету или за наличный расчет, 
производится в претензионном порядке. 

2. Пассажиры обязаны соблюдать паспортно-административные (в том 
числе визовые), таможенные и другие правила, установленные при проезде 
железнодорожным транспортом в международном сообщении, как в отношении 
себя, так и в отношении своей ручной клади и багажа. Железная дорога не 
вправе контролировать соблюдение указанных правил, за исключением 
установленных органами железных дорог или международными соглашениями 
в области железнодорожного транспорта, и не несет ответственности за 
невыполнение этих правил пассажирами. 

При проезде в международном и межгосударственном сообщениях (или 
проезде транзитом через территорию других государств),  каждый пассажир, в 
т.ч. несовершеннолетний ребенок обязан иметь при себе подлинные документы, 
дающие право на пересечение государственной границы, с действующим 
сроком. 

Пересечение государственной границы несовершеннолетним 
гражданином Российской Федерации, следующим совместно хотя бы с одним из 
родителей, возможно по своему заграничному паспорту, или по паспорту 
родителя, в который он вписан, при этом для детей в возрасте с 7 лет 
обязательна фотография. 

Если пассажиры, сопровождающие в поездке детей, не являются их 
родителями, то, кроме паспорта (если: иное не предусмотрено международным 
договором), необходимо наличие нотариально оформленного согласия 
родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) на выезд детей с 
указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) они 
намерены посетить. При этом достаточно согласия одного из родителей (если от 
второго родителя не поступало заявления о несогласии на выезд своих детей).  

При выезде групп детей, находящихся на полном государственном 
попечении в воспитательных учреждениях, учреждениях социальной защиты 
населения и др. кроме документов, удостоверяющих личность, 
предусмотренных соответствующими Соглашениями, необходимо нотариально 
заверенное согласие от администрации детского учреждения на имя 
ответственного лица (старшего группы). Такие согласия могут выдаваться на 
каждого ребенка отдельно или с приложением списка выезжающих детей, 
подписанного должностным лицом администрации детского учреждения. 



Межправительственными соглашениями о безвизовых поездках граждан 
Российской Федерациии в Украину, Белоруссию, Республику Казахстан, 
Республику Таджикистн, Киргизскую Республику (в том числе включая 
транзитный проезд) для детей в возрасте до 14 лет предусмотрен выезд за 
пределы РФ по свидетельствам о рождении. Однако свидетельство о рождении 
не является документом, подтверждающим гражданство Российской Федерации. 
По информации Пограничной службы ФСБ России, при выезде за пределы 
Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации (до 14 лет) по свидетельству о рождении, наличие в нем вкладыша 
или штампа, подтверждающего Российское гражданство, обязательно. 

При организованном выезде групп несовершеннолетних детей без 
сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, 
обязанности законных представителей несовершеннолетних несут руководители 
выезжающих групп.  

При отсутствии документов, дающих право на пересечение границы, 
пассажир не допускается на территорию сопредельных государств и удаляется 
из поезда. 

Более подробную информацию о пересечении границы Российской 
Федерации и стран дальнего и ближнего зарубежья можно получить в 
посольствах и дипломатических представительствах. 

 


