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О перевозке организованных 
детских коллективов 
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Уважаемый Александр Игоревич!

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обращает Ваше 
внимание, что при организации коллективных поездок детей во время летних 
школьных каникул, организаторы детских коллективных поездок обязаны 
выполнять требования СП 2.5.1277-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных детских 
коллективов» и СП 2.5.2775-10 «Изменения и дополнения №1 к СП 2.5.1277-03 
Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных детских коллективов».

Необходимо обеспечить выполнение следующих требований:
- Организаторы детских коллективных поездок (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.

Обязательным требованием является подбор квалифицированного 
медицинского персонала для медицинского сопровождения организованных групп 
детей до конечного пункта. Медицинские работники должны быть своевременно 
проинструктированы и соответствующим образом экипированы организаторами 
коллективного отдыха детей.
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- При нахождении в пути свыше одних суток организуется полноценное 
горячее питание организованных детских групп в вагонах-ресторанах 
пассажирских поездов совместно организаторами коллективного отдыха детей, 
начальником поезда и директором вагона-ресторана. Взрослые и медицинские 
работники, сопровождающие детские организованные коллективы, обязаны 
осуществлять контроль за питанием детей в вагоне-ресторане.

- При нахождении в пути менее 1 суток необходимо согласовать с 
Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области или его 
территориальными отделами ассортиментный перечень продукции («сухой паек»).

- Направляющиеся железнодорожным транспортом в организованные 
коллективные поездки дети должны иметь медицинские справки о состоянии 
здоровья и отсутствии контакта с инфекционными больными. Посадка в 
пассажирский состав больных детей не допускается. 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.

- Контроль за соблюдением детьми чистоты в пассажирских вагонах и 
вагонах-ресторанах осуществляется взрослыми, сопровождающими детскую 
группу.

- Организаторы детских коллективных поездок обязаны направлять
информацию в центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в субъектах Российской Федерации и на железнодорожном транспорте о 
планируемых сроках отправки организованных детских групп и количестве детей 
не менее чем за 3 суток до отправления по следующей форме (Приложение № 1 
СП 2.5.1277-03)._______________________________________________________

N
п/п

Исходные данные Подлежит заполнению

МАОУ №, 
МБДОУ №>№, 
МУ до д....

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
9. Наличие медицинского сопровождения (кол-во 

врачей, средних медработников)
10. Станция назначения
1L Наименование и адрес детского 

оздоровительного учреждения (или мероприятия) 
куда направляются дети

12. Планируемый тип питания в пути следования 
(вагон-ресторан, сухой паек) |

Руководитель учреждения (фирмы, организации),



организующего отдых детей

м.п.

Кроме того, у руководителя группы должен быть список детей и 
сопровождающих лиц, с данными мед. осмотров, справок об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области предлагает Вам:
1. Довести данную информацию до сведения руководителей

управлений образованием городов и районов Челябинской области.
2. Начальникам управлений образования городов и районов

определить ответственных лиц по контролю за формированием и 
отправкой организованных групп детей к местам отдыха (лагеря, 
экскурсии, фестивали, конкурсы и т.п.) с информированием 
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и его
территориальных отделов.

3. Информацию о планируемых сроках отправки организованных
групп детей к местам отдыха направлять в Управление
Роспотребнадзора по Челябинской области и его территориальные 
отделы еженедельно (по понедельникам)

В случае невыполнения требований санитарных правил должностные и 
юридические лица, организующие перевозку железнодорожным транспортом 
организованных детских коллективов (групп детей), несут 
административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

И. о руководителя В.М. Ефремов


