Памятка организаторам перевозки групп детей железнодорожным
транспортом
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 января
2014 года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп
детей» устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям
перевозки железнодорожным транспортом организованных групп детей,
находящихся в пути следования свыше 10 часов, и направлены на охрану здоровья
детей и подростков при нахождении их в пути следования в пассажирских вагонах
железнодорожного транспорта, а также в зданиях вокзалов на станциях отправления
и прибытия. При организации перевозок организованных групп детей
железнодорожным транспортом должны соблюдаться требования настоящих
санитарных правил, а также санитарных правил по организации пассажирских
перевозок на железнодорожном транспорте.
Примечание:
Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.08.2007 № 1493р «О порядке организации и обеспечения
безопасности перевозок организованных групп детей»:
«для заблаговременной подготовки и обеспечения массовых перевозок организованных
групп детей в летний период (последние числа мая - первые числа сентября) региональными
дирекциями по обслуживанию пассажиров совместно с организациями, отправляющими
организованные группы детей к местам отдыха и обратно, ежегодно до 10 апреля разрабатываются
планы перевозок детей, которые согласовываются со службами по оказанию услуг
инфраструктуры железных дорог и представляются на утверждение в Федеральную пассажирскую
дирекцию.
В плане перевозок организованных групп детей указываются наименование отправляющей
организации, железнодорожные станции отправления и назначения, даты выезда и обратного
отъезда, количество детей в группе, номера пассажирских поездов, род и при возможности
порядковые номера вагонов, а также сведения о порядке предоставления питания организованным
группам детей в пути следования пассажирского поезда».

Санитарно-эпидемиологические требования являются обязательными для
исполнения юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, участвующими в организации поездок железнодорожным
транспортом к месту назначения и обратно организованных групп детей (далее –
групп детей) в возрасте до 18 лет в количестве от 8 детей и более.
Требования к организации поездок организованных групп детей
железнодорожным транспортом
Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным
транспортом:
обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми из
расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей (педагогами, воспитателями, родителями,
тренерами и другими) в период следования к месту назначения и обратно;
организуется питание организованных групп детей с интервалами не более 4
часов;
организуется питьевой режим в пути следования и при доставке
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организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также при
нахождении организованных групп детей на вокзале.
Организаторами поездок организованных групп детей направляется
информация в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки
организованных групп детей и количестве детей по форме не менее чем за 3 суток
до отправления организованных групп детей.
У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей должна
быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными,
оформленная в период формирования группы не более чем за 3 дня до начала
поездки.
Примечание: Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.08.2007 № 1493р «О порядке организации и
обеспечения безопасности перевозок организованных групп детей»
«Если группа детей направляется за рубеж, то начальники региональных дирекций ОАО
"РЖД" по обслуживанию пассажиров при оформлении проездных документов должны под
подпись проинформировать представителей организаторов о том, какие документы необходимы
для беспрепятственного пересечения государственной границы. А при посадке в поезд детских
коллективов поездные бригады обязаны предупреждать под подпись организатора о возможности
высадки группы на пограничной станции, если необходимых документов не окажется или они
будут оформлены неправильно».

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 данный ребенок
госпитализируется.
Требования к организации питания групп детей при нахождении их в пути
следования
Для организованных групп детей при нахождении их в пути следования
организуется питание. Интервалы между приемами пищи должны быть не более 4
часов в дневное время суток.
Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп детей в
пути следования, времени суток и в соответствии с физиологическими
потребностями.
При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее
питание (супы, гарниры, мясные или рыбные блюда).
При нахождении в пути следования менее суток организация питания детей
осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания для организации
питания детей и подростков при перевозке их железнодорожным транспортом менее
24 часов.
Полноценное горячее питание организуется в вагонах-ресторанах
пассажирских поездов или по месту размещения организованных групп детей в
пассажирских вагонах.
Примечание:
«О введении в действие «Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03» (с изменениями на 10 июня 2016 года)
Услуги, предоставляемые пассажирам в поездах, а также ассортимент реализуемых
продуктов питания и напитков должны быть согласованы органами госсанэпиднадзора. На
2

реализуемые в вагонах кондитерские изделия, напитки, продукты питания, а также применяемые
моющие и дезинфицирующие средства, туалетную бумагу и т.д. должны иметься документы,
удостоверяющие их качество и безопасность для здоровья человека.
Ассортимент блюд меню вагона-ресторана (купе-буфета) и реализуемой продукции обязательно
согласовывается с органами госсанэпиднадзора на железнодорожном транспорте.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 декабря
2011 г. N 147 "О совершенствовании государственного санитарно-эпидемиологического надзора
за оздоровительными учреждениями по результатам летней кампании 2011 года" было
предусмотрено следующее:
«ОАО «Российские железные дороги»:
Обеспечить при подготовке пассажирских вагонов предназначенных для перевозки
организованных детских коллективов:
Формирование железнодорожных составов вагонами, оборудованными биотуалетами и
исправными системами вентиляции и кондиционирования воздуха.
Включение в состав поездов дальнего следования вагонов-ресторанов, с целью
обязательной организации горячего питания организованных детских коллективов в пути
следования свыше одних суток.
Заправку вагонов доброкачественной питьевой водой и обеспечение пищевыми продуктами
по показателям безопасности соответствующими требованиям нормативно-технической
документации.
Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.08.2007 № 1493р «О порядке организации и обеспечения
безопасности перевозок организованных групп детей»
«осуществлять перевозку организованных групп детей в соответствии с планами перевозок
детей и заявками, поданными в установленном порядке, как специально назначенными, так и
пассажирскими поездами, идущими по графику с включением в них по заявке отправляющей
организации дополнительных вагонов-ресторанов в соответствии с заключенными договорами
аренды. Договоры с отправляющей организацией на обеспечение организованных групп детей
питанием заключать не позднее чем за 15 дней до отправления пассажирского поезда».

Не допускается использовать в питании организованных групп детей
продукты и блюда, которые запрещены санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
организациях, организациях начального и среднего образования.
Примечание:
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования".

При организации горячего питания распределение общей калорийности
суточного рациона должно составлять: завтрак - 25-30%, обед 35-45%, ужин - 2530%. Рекомендуемые усредненные величины калорийности в день (далее ккал/день): до 10 лет - 2100 ккал/день, от 11 и старше - 2550 ккал/день.
Рекомендуемое соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4.
При организации питания пищевые продукты по показателям безопасности
должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации и
сопровождаться документами, свидетельствующими об их качестве и безопасности.
Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по
качеству и безопасности должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой
воде.
Примечание:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 марта 2002 г. N 12
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"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.
СанПиН 2.1.4.1116-02"
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества".

Требования к медицинскому обеспечению организованных групп детей
при перевозке их железнодорожным транспортом
При нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы
детей в количестве свыше 30 человек организатором поездки обеспечивается
сопровождение организованной группы детей медицинским работником или
сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по оказанию первой помощи в
соответствии с установленным порядком.
При организации поездок организованных групп детей специализированным
железнодорожным подвижным составом, предназначенным для целей перевозки
организованных
групп
детей,
организатором
поездки
обеспечивается
сопровождение организованных групп детей квалифицированным медицинским
работником (врачом).
Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые
медицинскими работниками при перевозке организованных групп детей
Медицинским работником осуществляется:
взаимодействие
с
начальником
пассажирского
поезда,
органами
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
контроль состояния здоровья детей, входящих в организованные группы;
опрос о состоянии здоровья детей перед посадкой в поезд;
проверка наличия медицинских справок об отсутствии у детей контакта с
инфекционными больными;
принятие решения об отстранении от посадки в пассажирский поезд детей с
явными признаками заболевания в острой форме;
оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути следования;
своевременная изоляция инфекционных больных детей от здоровых и
организация госпитализации больных. При выявлении инфекционного больного или
подозрении на инфекционное заболевание, или пищевое отравление среди детей,
медицинским работником совместно с проводником вагона изолируются
заболевшие дети и немедленно сообщается об этом в ближайший по маршруту
следования медицинский пункт вокзала и орган Роспотребнадзора;
опрос и составление списка детей, контактировавших с больными детьми;
контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены;
контроль за организацией питьевого режима и питанием детей.
В целях предупреждения пищевых отравлений медицинским работником
совместно с сопровождающими лицами:
исключить случаи употребления детьми скоропортящихся продуктов питания,
а также продуктов, которые не допускается использовать в питании детей
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
организации
питания
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обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях начального
среднего образования;
проводятся беседы с детьми о профилактике инфекционных заболеваний
пищевых отравлениях и о соблюдении правил личной гигиены;
проверяется обеспеченность детей постельными принадлежностями
постельным бельем.
Первая помощь и медицинская помощь осуществляются в соответствии
установленным порядком.
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Примечание:
Так, например, приказом Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1468н
утвержден стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при шигеллезе (дизентерии)
легкой степени тяжести".

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению групп детей в
зданиях вокзалов и в пассажирских вагонах
Организованные группы детей размещаются в залах ожидания, комнатах
отдыха или других помещениях железнодорожных вокзалов.
В пути следования организованные группы детей обеспечиваются постельным
бельем и постельными принадлежностями, а также питьевой водой в соответствии с
требованиями санитарных правил по организации пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте. Рекомендуется организация питьевого режима с
использованием бутилированной питьевой воды.
Примечание:
О введении в действие "Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03" (с изменениями на 10 июня 2016 года)
Отправляющиеся в рейс пассажирские вагоны должны быть заправлены водой и
обеспечены топливом. Качество воды должно соответствовать гигиеническим требованиям,
предъявляемым к питьевой воде.
В пути следования пассажиры должны быть обеспечены охлажденной кипяченой либо
бутилированной водой. Запрещается в месте разбора питьевой воды ставить стакан общего
пользования.
Пассажиры должны обеспечиваться постельными принадлежностями и постельным бельем
в установленном порядке. При этом запрещается пользование постельными принадлежностями
без постельного белья.
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