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по оРгАни3Ации и пРовЁдЁни мЁРопР\Ая1\А|А

со студпР!тАми в московском госудАРствЁнном унивгРситЁ
путЁй сооБцгния (миит)

}-1астоящая йнструкция регламентируёт порядо|( 0ргани3ации, пров6дения и

правила поведения на вь|езднь!х мероприятиях студент0в [т1осковсхого

государственного универоитета путей сообщения (й71Р1})'

1. Фбщце положенця
1'1. 3ое органи30ваннь1е вь|ходь! студентов за территорию университета с

целью посещения э!{скурсионнь!х объектов' спортивнь1х, воспитательнь|х

образовательшь|х, о3дор0вите;1ьнь!х мероприятий, унрехщений образования,

культурь|, здравоохранения, организации концертной деятельностР1, семинаров'
тренингов, слетов и других массовь!х мероприятий с исполь3ованием транспорта |Али

пешком квалифицируются как вь1езднь!е мероприятия и оформляются приказом по

университету и/или распоряжением по институту, могут проводиться в течение одних

.у,''' , более' как с иополь3ованием пассажирского транспорта (автобуо,

электропое3д, поезд дальнего следования, самолет и др.), так и пешком'
1.2. (ан<дое вь!е3дное мероприятие (далее - мероприятие) во3главляется

руководителем (по необходимости 3аместителем руководителя) мероприятия.

Руководитель мероприятия на3начается прика3ом по университету 1Али

распоряжением по инотитуту из числа штат!-{ь!х сотрудников или преподавателей.
1.3. Руководитель мер0приятия обеспечивает безопасность его лроведения и

неоет ответстЁенность 3а жиз}{ь у1 3доровье участников, за вь!полнение 9семи

членами группь! правил личной безопасности, доро}кного движения (в чаоти,

касающейся пешеходов}' 3а соблюдение правил поведе|-|ия г{а транспорте' в

общественнь|х местах, на водоемах, правил охрань| природь!, памятников истории и

культурь|, соблюдение норм санитарии и гигиень|, 3а провед0ние мероприятия в

соответствии с требованиями настоящей йнструкции'
3аместитель рук0водителя м0роприятия действует по у1(а3анию руководителя

мероприят\ля и отвечает 3а вь!полнешие порученной ему части работьт, в соответствии
о приказом по университету или распоряжени€м по институту. 3аместитель
принимает на себя руководство делегацией, в случае временного разделения группь;

- вверенной ему подгруппой и неоет всю полноту ответотвенности в случае отоутствия

руководителя мероприятия или неспособности вь!полнения последним саоих
о6язанностей.

1.4. Руководитель мероприятия имеет право.
1.4.1. !частвовать в формировании с0става участников мероприятия.
1.4.2. [1редлагать рук0водству университета7института кандидатурь! на

исполнение обязанностей заместителя руков0дителя мероприятия.
1.4.3' [4сключать по согласованию с руководством университета/института из

соотава группь! участника, ока3ав||.|егося по своим м0рально-волевь!м качествам или

п0 с0ст0янию 3доровья не готовь|м к учаотию в мер0прият|Аи.
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7. {1оря0ок пове0енця ц опвептс|п€8янос'ть учас{пнцков сь:ез0ноао

меропр[-|ягп!-|я
7'1. |цденть|, вь!е3>}(ающие в составе делегаций университета на меропр\ця1|Ая |

должнь! строго руководствоваться и вь!полнять все требования 3аконодательства

Росоийской Федерации, общепринять|х н0рм и правил, инструкций и положений в

общественнь!х местах, всех видах транспорта, местах коллективного проживания.
7.2. (а>:ць;й растник вь!е3дного меропр\4ятия вь|полняет ука3а}{ия и расп0ряжения

руководителя (заместителя руководителя) д8легации.
7'3. 9лен делегации имеет право;
7.3'1.!*!олрать положеннь|е денежнь!е средства на командировочнь!е расходь!.
7.3'2. !-1ровозить с собой в транспорте личнь!е вещи, не превь1шающие общей

массь! груза' разрешенной для перевозк!.1 в опредёлённом транспорте.
7 '3.3' !_!еревозить личнь|е ценности, фото, виде0аппаратуру в рам}(ах,

определённь!х государствеинь!ми и таможеннь!ми' органами.
7.3.4. [1роизводить фото, видеосъемки по согласованию с руководителями

делегации.
7.3,5. [1осещать пункть| мобильной, телефонной и почтовой свя3и для

информационного обмена и только с разре|1"|ения руководителей делегации.
7'4' !|лен делегации обязан:
7.4.1. !-1роходить первичньтй инструктаж по технике безопасности, а таюке

постояннь!е инструктажи на лю6ой новь:й вид деятельности с личной росписью 3а его
получение.

7.4.2.!-1ри проживании в гоотиницах, общежитиях' на базах отдь!ха, турбазах и

т'д. не наруг.|.!ать ['!равила пРоживания.
7 .4'3' €облюдать распорядок дня и утверх(ценр!ую программу мероприятьлй.
7.4.4. 6огласовь!вать любь:е свои действия личного хара1$ера с

руководством делегаци и.

7.5. (атегорически 3апрещается всем членаг\4 дел€гации:
7.5.1. }потреблять спиртнь!е напитки, наркотические, психотропнь!е и другие

возбухцающие психи ку вещества.
7.5.2. [!рисваивать общественнь:й инвентарь, поотельнь!е, туалет}-|ь|е и другие

принадлежности, приборь:, цённости в местах общеотвенного про)кивания и
транспорте.

|_|ервь:й проректор А.А' 8ь:гнанов{ э__ 1

;]{',: ' 
{(')

#/;/а," 7{1,/)?' ;фр-- /!с; р #с.,{/у-,
. .*"+-..-** ----.4.:-'. ";4


