ПАМЯТКА
для организаторов детских коллективных поездок железнодорожным
транспортом
Для сохранения здоровья детей и подростков при перевозке
организованных групп детей железнодорожным транспортом организаторы
детских перевозок обязаны ознакомиться с требованиями Федерального
закона №-52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и санитарно-эпидемиологических правил СП
2.5.3157-14 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 21.01.2014 N 3) «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных
групп
детей».
Соблюдение
санитарно-эпидемиологических
правил
является
обязательным для всех юридических и физических лиц, в том числе
индивидуальных
предпринимателей,
участвующих
в
перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей (групп детей в
возрасте до 18 лет включительно в количестве от 8 детей и более).
Организаторы поездок организованных групп детей (на отдых и
оздоровление, соревнования, фестивали, слеты, экскурсии и другие):
- формируют группы детей с сопровождающими лицами из расчета 1
сопровождающий на 8 - 12 детей. Сопровождающие лица должны иметь
справку о состоянии здоровья или медицинскую книжку установленного
образца с результатами медицинских обследований и лабораторных
исследований, отметкой о прохождении гигиенической подготовки; осуществляют подбор квалифицированного медицинского персонала для
медицинского сопровождения организованных групп детей до конечного
пункта и обратно. Медицинские работники, выделенные для сопровождения
детских организованных коллективов, должны быть своевременно
проинструктированы и ознакомлены с рекомендациями (Приложение N 2) и
соответствующим образом экипированы организаторами коллективного
отдыха
детей;
- в пути следования предусматривают оказание медицинской помощи детям в
случае вынужденной госпитализации из пассажирского поезда и доотправку
их
до
места
жительства
или
места
отдыха;
- направляют информацию в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области в г.Тобольске, Тобольском,
Вагайском, Уватском, Ярковском районах (г. Тобольск, ул. Ремезова 49В
стр.2 тел/факс: 25-21-83) и территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту о планируемых сроках
отправки организованных детских групп и количестве детей по
рекомендуемой форме (Приложение № 1) не менее чем за 3 суток до
отправления;
- согласовывают с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по Тюменской области в г.Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском,
Ярковском районах ассортимент продуктов, входящих в дорожный набор –

«сухой паек» и обеспечивают питание детей из таких наборов в пути
следования (Приложение № 3), либо используют типовые ассортиментные
перечни «сухого пайка», согласованные Управлением Роспотребнадзора по
Тюменской области (прилагаются).
При нахождении в пути свыше одних суток организуется полноценное
горячее питание организованных детских групп в вагонах-ресторанах
пассажирских поездов или по месту размещения организованных групп детей
в пассажирских вагонах.
При организации горячего питания рекомендуется 3-разовое питание с
распределением общей калорийности суточного рациона: завтрак – 25-30%,
обед – 35-45%, ужин – 25-30%.
Выезжающие железнодорожным транспортом дети из организованных
детских групп должны иметь медицинские справки о состоянии здоровья и
отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленная в период
формирования группы не более чем за 3 дня до начала поездки.
Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При
выявлении до выезда или во время посадки в пассажирский поезд, или в пути
следования ребенка с признаками заболевания в острой форме проводится
госпитализация. Факт выздоровления подтверждается справкой, выданной
медицинскими работниками лечебно-профилактического учреждения.
Несоблюдение санитарных правил при перевозке детей влечет за собой
привлечение к административной ответственности в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПАМЯТКА
для организаторов детских коллективных поездок автобусами
Для безопасной перевозки организованных групп детей автобусами,
необходимо руководствоваться Постановление Правительства РФ от 17
декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки
группы
детей
автобусами"
Организаторы обеспечивают:
- сопровождающих (количество сопровождающих на 1 автобус определяется
из расчёта их нахождения у каждой двери автобуса).
- автобус с годом выпуска не более 10 лет
- наличие питания, если дети находятся в пути более 3-х часов - сухой паёк.
- наличие медицинского сопровождения. При междугородней перевозки в
пути более чем 3 часа. Это могут быть медицинские работники или
сопровождающие лица, прошедшие первичные курсы по оказанию первой
медицинской помощи.
- наличие водителя, имеющего стаж работы не менее 1 года категории «Д» и
не имеющего серьёзного административного наказания в виде лишения прав
за последний год.
- отсутствие в организованной группе детей до 7 лет, если нахождение детей в
пути более 4-х часов.
- подачу заявления на сопровождение автобуса с детьми Госавтоинспекцией.
- наличие документов (договор с транспортной компанией, решение о
назначении сопровождения из ГИБДД, документы медицинского работника
если наличие такого необходимо, список сухого пайка, список назначенных
сопровождающих, документы, содержащие сведения о водителе, график
движения (схема маршрута).
- копии вышеперечисленных документов и информацию по установленной
форме приложение №1 СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных
групп детей» направляют в Роспотребнадзор за 3 дня до отправления.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ДЕТСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
1. Для медицинского сопровождения приглашаются врачи или
медицинские сестры, имеющие стаж лечебной работы с детским
контингентом, прошедшие инструктаж по вопросам гигиены и
эпидемиологии в центре государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, ознакомленные с настоящей инструкцией.
2. Основной задачей медицинского работника при перевозке
организованных детских коллективов является: контроль состояния здоровья
детей в пути следования; оказание медицинской помощи заболевшим детям;
организация госпитализации больных; контроль соблюдения детьми правил
гигиены и санитарии в вагонах.
3.
а) до отправления в рейс медицинский работник:
- проверяет наличие справок о состоянии здоровья детей и
сопровождающих их лиц;
- проверяет укомплектованность аптечки с медикаментами в
соответствии с перечнем, несет ответственность за ее состояние и
своевременное пополнение;
- проверяет наличие тетради для регистрации обращений детей за
медицинской помощью и записи своей работы во время рейса;
- проводит с детьми инструктивные беседы о правилах личной гигиены и
поведения в условиях длительной поездки в вагоне пассажирского поезда;
- перед посадкой в поезд проводит опрос о состоянии здоровья в
организованных группах с целью выявления детей с недомоганием;
- проверяет обеспеченность всех мест для детей постельными
принадлежностями и постельным бельем.
б) во время рейса медицинский работник:
- ежедневно контролирует состояние здоровья детей, при необходимости
- с проведением термометрии; проверяет санитарно-гигиеническое состояние
в вагонах, обращая особое внимание на содержание санитарных узлов,
которыми пользуются дети, чистоту, вентиляцию и температуру в вагонах,
постоянное наличие питьевой воды, состояние постельных принадлежностей,
хранение личных продуктов детей;
- требует от обслуживающего персонала пассажирского поезда и детей
выполнения всех санитарных правил, соблюдения чистоты и порядка в
вагонах;
- создает актив из взрослых, сопровождающих детей в поездке, которые
помогают
медицинскому
работнику
осуществлять
санитарнопрофилактические мероприятия;
- при выявлении инфекционного больного или подозрении на пищевое
отравление среди детей медицинский работник совместно с проводником

обязан изолировать заболевших, немедленно сообщить об этом в ближайший
по маршруту следования медицинский пункт вокзала и центр
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- при помощи актива из взрослых, сопровождающих детей, составить
списки детей, общавшихся с больным (контактных), с указанием номера
вагона, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, места
учебы;
- при оставлении заболевшим ребенком поезда по болезни медицинский
работник принимает участие в составлении акта совместно с бригадиром
поезда и начальником станции (вокзала), на которой осуществляется
госпитализация;
- медицинский работник вручает ребенку или взрослому,
сопровождающему ребенка, копию акта и путевку, которые вместе со
справкой из лечебного учреждения служат основанием для получения
бесплатного железнодорожного билета общей формы для проезда в
купейном вагоне пассажирского поезда до места назначения;
- при питании организованных групп детей в вагоне-ресторане проверяет
санитарное состояние зала, качество мытья посуды, требует от работников
вагона-ресторана и детей соблюдения правил личной гигиены;
- принимает участие в составлении меню и подборе ассортимента
продуктов, выдаваемых детям вместо горячей пищи;
- проводит бракераж готовых блюд перед началом каждого приема пищи
организованными группами детей, результаты записывает в бракеражный
журнал каждого вагона-ресторана совместно с заведующим производством и
директором вагона-ресторана;
- выдает медикаменты, необходимые для оказания первой помощи детям
во время поездки;
- ведет учет своей работы.
в) по прибытии на станцию назначения медицинский работник:
- готовит отчет о медико-санитарной работе во время рейса, а также
справку о госпитализированных в пути следования с указанием фамилии,
имени, отчества, домашнего адреса и номера путевки ребенка, названия и
адреса лечебного учреждения, даты госпитализации и диагноза;
- составляет акт о списании израсходованных медикаментов.
4. Медработник, осуществляющий медицинское сопровождение,
сообщает в пункт формирования поезда, на котором осуществлялась
перевозка организованных детских коллективов, о случаях отказа работников
вагонов-ресторанов или бригадира поездной бригады принять необходимые
меры для предотвращения массовых заболеваний или невыполнения ими
своих функциональных обязанностей по поддержанию санитарноэпидемиологического благополучия в составе.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ МЕНЕЕ 24 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.

Продукты, не рекомендуемые к включению в ассортиментный перечень
пищевых продуктов, входящих в дорожный набор «сухой паек»:
1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками
недоброкачественности;
2. Все скоропортящиеся продукты питания (требующие для сохранения
качества и безопасности специальных температурных или иных режимов, без
обеспечения которых они подвергаются необратимым изменениям);
3. Продукты, содержащие уксус, горчицу, хрен, перец острый (красный,
черный) и другие острые (жгучие) приправы, а также острые соусы, кетчупы,
майонез;
4. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления;
5. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты);
6. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки,
газированные напитки, алкоголь;
7. Ядро абрикосовой косточки, арахис.

