О перевозках организованных детских коллективов
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области информирует Вас о
необходимых мерах по обеспечению безопасности во время перевозок
организованных групп детей.
Организациям, занимающимся отправкой организованных детских
коллективов на отдых и оздоровление, соревнования, фестивали, слеты,
экскурсии и др., следует руководствоваться СП 2.5.1277-03 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных детских коллективов», и МР от 21.09.2006 г. «Методические
рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом». Обращаем Ваше внимание, что с 1 марта 2011г. введены в
действие изменения к санитарно-эпидемиологическим правилам по перевозке
железнодорожным транспортом организованных детских коллективов: СП
2.5.2775-10 «Изменения и дополнения № 1 к СП 2.5.1277-03».
Направлять информацию о численности организованных групп детей,
направлении следования и планируемых сроках отправки следует не менее чем
за 3 суток до отправления по рекомендуемой форме в территориальные
отделы, Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (приложение 1).
В пути следования организованные группы детей необходимо обеспечить
сопровождающими из числа педагогического персонала (родителей), а также
медицинских работников. Формирование групп детей с сопровождающими
лицами необходимо проводить из расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей.
В состав организованных коллективов включаются дети, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие справки о состоянии здоровья и отсутствии
контакта с инфекционными больными.
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.
В обязанностях медицинских работников предусмотрено оказание
медицинской помощи, наблюдение за состоянием здоровья детей в пути, а
также доотправка детей до места назначения в случае вынужденной их
госпитализации. Посадка больных детей запрещается. При выявлении до
выезда, во время посадки в поезд или в пути следования ребенка с признаками
заболевания в острой форме, данный ребенок должен быть госпитализирован.
Факт выздоровления подтверждается справкой, выданной лечебнопрофилактическим учреждением.
При перевозках организованных групп детей на всех видах транспорта,
необходимо организовать питание наборами пищевых продуктов («сухой
паек»), согласованным с управлением Роспотребнадзора по Липецкой области
(приложение №2).
В случае нахождения в пути свыше суток необходимо решить вопрос об
организации полноценного горячего питания организованных групп детей в
вагонах-ресторанах поездов, причём размещать детей в пассажирском вагоне

рекомендуется рядом с вагоном-рестораном. Прием пищи детьми в вагонересторане должен осуществляться отдельно от других пассажиров.
Перевозки детей автомобильным транспортом к местам отдыха и обратно
осуществлять при нахождении в пути не более 4-х часов и лишь в случаях,
когда невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта.
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫЕЗДЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
N
п/п

Исходные данные

Подлежит заполнению

1. Организатор отдыха (учреждение,
фирма, фонд, организация и др.)
2. Юридический адрес организатора
отдыха детей
3. Дата выезда
4. Станция отправления
5. Поезд N
6. Род вагона (межобластной
спальный, купейный, мягкий)
7 . Количество детей
8. Количество сопровождающих
медицинского
9. Наличие
сопровождения (кол-во врачей,
средних медработников)
10. Станция назначения
11. Наименование и адрес детского
оздоровительного учреждения
12. Планируемый тип питания в пути
следования (вагон-ресторан, сухой
паек)
Руководитель учреждения
(фирмы, фонда, организации)
организующего отдых __________________
М.П.

Приложение 2

Примерный набор продуктов для «сухого пайка» (на 1 чел.)
№

Наименование продуктов

Вес продуктов

в граммах в
день (брутто)

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Хлеб черный и белый, сухари, галеты, хлебцы хрустящие
Продукты быстрого приготовления (супы, макаронные
изделия, каши, картофельное пюре)
Колбаса сырокопченая в вакуумной упаковке
Сыр плавленый в упаковке
Сосиски консервированные в банках
Кондитерские изделия (конфеты, шоколад, печенье,
вафли, сушки, пряники в промышленной упаковке)
Вода минеральная, вода питьевая в потребительской
упаковке по 0,5
Соки в потребительской упаковке 0,2 – 0,5 л
Овощи, фрукты свежие
Молоко, сливки сгущенные (консервированные) в
потребительской упаковке
Чай пакетированный

200
100-200
100
100
100
200
1-2 шт.
1-2 шт.
по 200
1-2 шт.
3–5
пакетиков

