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•  договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным 
законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта", - в случае осуществления организованной 
перевозки группы детей по договору фрахтования; 

• документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, 
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 
деятельности или копия договора с медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 
лицензию 

• копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - 
подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об 
организованной перевозке группы детей; 
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• список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 
 
• список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с 
указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 
 

• документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 
 

• документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 
безопасности дорожного движения, образовательной организации, 
организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, медицинской организации или иной 
организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), 
или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 
посадки детей содержится в договоре фрахтования; 
 
 
 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=73ACC5959B68EF83811310568BBCEDC49ADCBB4E23E5A92A260750C7FF7BC513132FE513939D22BFU0HBL


Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы 

• программа маршрута, включающая в себя: 
 

- график движения с расчетным временем перевозки; 
 

- места и время остановок для отдыха с указанием наименования 
юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания 
гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 
осуществляющего организацию перевозки. 

(п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей 
автобусами») 
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Договор фрахтования должен включать в себя: 
1) сведения о фрахтовщике и фрахтователе; 
2) тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - 
количество транспортных средств); 
3) маршрут и место подачи транспортного средства; 
4) определенный или неопределенный круг лиц, для перевозки которых 
предоставляется транспортное средство; 
5) сроки выполнения перевозки; 
6) размер платы за пользование транспортным средством; 
7) порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство, 
установленный с учетом требований, предусмотренных правилами перевозок 
пассажиров (в случае, если транспортное средство предоставляется для 
перевозки определенного круга лиц). 
(п. 2, ст. 27 Федеральный закон 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав городского 
наземного транспорта и городского наземного электрического транспорта») 
 
Договор фрахтования, указанный в может включать в себя и иные 
условия. 
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 При отсутствии необходимости осуществления систематических 
перевозок пассажиров и багажа по заказу договор фрахтования, 
заключается в форме заказа-наряда на предоставление транспортного 
средства для перевозки пассажиров и багажа. Реквизиты и порядок 
заполнения такого заказа-наряда устанавливаются правилами перевозок 
пассажиров. 
(п. 4, ст. 27 Федеральный закон 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав городского 
наземного транспорта и городского наземного электрического транспорта») 
 
Договор фрахтования может заключаться в форме заказа-наряда на 
предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и 
багажа, оформляемого фрахтовщиком.  
(п. 93 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом») 
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а) наименование документа и дата его оформления (число, месяц и год); 
б) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтователя, а если 
фрахтователем является физическое лицо, - фамилия, инициалы, паспортные 
данные, адрес и номер телефона фрахтователя; 
в) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика; 
г) марка транспортного средства и его государственный регистрационный знак; 
д) фамилии и инициалы водителей; 
е) адрес пункта подачи транспортного средства, дата и время подачи 
транспортного средства в этот пункт; 
ж) наименования конечного и промежуточных пунктов маршрута, в которых 
предполагается остановка транспортного средства в пути следования; 
з) стоимость пользования предоставленным транспортным средством в рублях 
и копейках; 
и) должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного на 
проведение расчетов за пользование предоставленным транспортным 
средством; 
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к) часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт подачи; 
л) часы и минуты убытия транспортного средства после завершения перевозки; 
м) количество перевезенных пассажиров; 
н) должность, фамилия, инициалы и подпись фрахтователя или 
уполномоченного им лица, удостоверяющего выполнение заказа-наряда. 
(п. 93 и Приложение № 4 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом») 
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 Договор фрахтования или его копия, а также заказ-наряд на 
предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и 
багажа, если договор фрахтования заключен в форме указанного заказа-
наряда, находятся у водителя от начала до конца осуществления 
перевозки пассажиров и багажа по заказу и предъявляются в 
обязательном порядке по требованию должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 
контроля за наличием у водителей таких документов. 
(п. 94 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом») 
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Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в установленном 
Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке подачу 
уведомления об организованной перевозке группы детей в 
подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка 
группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на 
сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции 
транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в 
составе не менее 3 автобусов. 
 
Важно! 
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 
подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня 
начала перевозки. 
 
(п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки 
групп детей автобусами») 
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- Дата, время и место оправления; 
 

- дата, время и место прибытия; 
 

- марка и государственный регистрационный номер автобуса; 
 

- данные  о водителе (Ф.И.О. развернуто, контактный номер, 
серия/номер водительского удостоверения); 
 

- данные о сопровождающих (Ф.И.О. развернуто, должности); 
 

- количество человек (детей), (в соответствии с договором 
фрахтования). 
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В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 
более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, 
а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 
наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 
воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 
территориальным управлением. 
(п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп 
детей автобусами») 
 
ВАЖНО! При составлении списка продуктов для формирования перечня 
сухого пайка, допускается использовать «Примерный перечень продуктов 
питания для организации питания детей и подростков при их перевозке 
Ж/Д транспортом» Приложение № 1 Санитарно-эпидемиологическим 
правилам СП 2.5.3157–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей» 
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Договор фрахтования, предусматривающий использование транспортных 
средств для перевозки определенного круга лиц, устанавливает порядок 
допуска этих лиц к посадке в транспортное средство.  
(п. 91 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом») 
 
Посадка лиц, определенных договором фрахтования, в транспортное средство, 
предоставленное для заказной перевозки пассажиров и багажа, 
осуществляется при предъявлении указанными лицами фрахтовщику 
документов (служебного удостоверения, экскурсионной путевки и др.), 
удостоверяющих их право на проезд в этом транспортном средстве, и (или) в 
соответствии со списком пассажиров, представленным фрахтовщику 
фрахтователем. 
(п. 92 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом») 
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 Оригиналы вышеперечисленных документов хранятся организацией или 
фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по 
договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой 
организованной перевозки группы детей. 
(п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей 
автобусами») 
 
Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 
перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику 
движения более 4 часов не допускается. 
(п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей 
автобусами») 
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К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 
группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим 
требованиям: 
имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории 
"D" не менее одного года из последних 3 календарных лет; 
не совершавшие административные правонарушения в области дорожного 
движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде 
лишения права управления транспортным средством либо административный 
арест, в течение последнего года; 
прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в 
соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской 
Федерации; 
прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
(п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей 
автобусами») 
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В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение 
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта 
назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при 
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в 
пути), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на 
основании правовых актов высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние 
перевозки не должно превышать 100 километров. 
(п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей 
автобусами») 
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 При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов 
согласно графику движения руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, 
а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 
сопровождение такой группы детей медицинским работником. 
(п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей 
автобусами») 
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При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, 
влекущих изменение времени отправления, руководитель или должностное 
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 
обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей 
(законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника 
(при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение 
Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции). 
(п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп 
детей автобусами») 
 



Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы 

Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает 
назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, 
сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места 
назначения. 
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих 
является ответственным за организованную перевозку группы детей по 
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя 
(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе. 
(п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп 
детей автобусами») 
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В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 
используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, 
а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку 
группы детей и координацию действий водителей и ответственных по 
автобусам, осуществляющим такую перевозку. 
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или 
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее 
чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей. 
(п. 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп 
детей автобусами») 
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При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать 
в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, кроме 
назначенного медицинского работника. Указанный запрет не распространяется 
на случаи, установленные федеральными законами. 
(п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп 
детей автобусами») 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
Санитарно-эпидемиологические правила 

СП 2.5.3157-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей" 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 Настоящие санитарные правила 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. 
(п. 1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
Настоящие 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. 
(п. 1.3 Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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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 
организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также 
при нахождении организованных групп детей на вокзале. 
(п. 2.1 Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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Требования к организации поездок организованных групп детей 
железнодорожным транспортом  

 
 

Организаторами поездок организованных групп детей направляется 
информация в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки 
организованных групп детей и количестве детей не менее чем за 3 суток до 
отправления организованных групп детей. 
(п. 2.2. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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Руководитель, 
организующий поездку ______________________________ 
 
М.П. 

  
 
 

N п/п Исходные данные Подлежит 
заполнению 

1. Организатор отдыха (учреждение, фирма, фонд, организация)   

2. Адрес местонахождения организатора отдыха детей   

3. Дата выезда   

4. Станция отправления   

5. Поезд N   

6. Вид вагона (межобластной спальный, купейный, мягкий)   

7. Количество детей   

8. Количество сопровождающих 

9. Наличие медицинского сопровождения (количество врачей, среднего медицинского 
персонала) 

10. Станция назначения 

11. Наименование и адрес конечного пункта назначения (детское оздоровительное 
учреждение, образовательная организация) 

12. Планируемый тип питания в пути следования (вагон-ресторан, пассажирский вагон) 
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Требования к организации поездок организованных групп детей 
железнодорожным транспортом  

 
 

 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. 
(п. 2.3. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
 
ВАЖНО! 
 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. 
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Требования к организации поездок организованных групп детей 
железнодорожным транспортом  

 
 

 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. 
(п. 2.3. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
 
ВАЖНО! 
 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. 
(п. 2.4. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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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 
(п. 3.1. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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Требования к организации питания групп детей при нахождении их в пути 
следования  

 
 

Полноценное горячее питание организуется в вагонах-ресторанах пассажирских 
поездов или по месту размещения организованных групп детей в пассажирских 
вагонах. 
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. 
(п. 3.2. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
 При организации горячего питания распределение общей калорийности 
суточного рациона должно составлять: завтрак - 25 - 30%, обед 35 - 45%, ужин - 
25 - 30%. 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. 
(п. 3.3. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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Требования к организации питания групп детей при нахождении их в пути 
следования  

 
 

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. 
(п. 3.4. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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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. 
(п. 4.1. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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). 
(п. 4.2. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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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; 
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Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
проводимые медицинскими работниками при перевозке организованных 

групп детей  
 - опрос и составление списка детей, контактировавших с больными детьми; 

- контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены; 
- контроль за организацией питьевого режима и питанием детей. 
(п. 5.1. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп 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 обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях 
начального и среднего образования; 

- проводятся беседы с детьми о профилактике инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлениях и о соблюдении правил личной гигиены; 
- проверяется обеспеченность детей постельными принадлежностями и 
постельным бельем. 
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 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. 
(п. 6.1. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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. 
(п. 6.2. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей») 
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