ПАМЯТКА
по формированию организованных групп детей и осуществлению перевозок
детских коллективов
При организации детских коллективных поездок (на отдых и оздоровление,
соревнования, фестивали, слеты, экскурсии и другие) ответственные за поездку
лица должны придерживаться следующих правил:
Формирование групп детей.
1. При формировании группы на каждого ребенка необходимо иметь
медицинское заключение о состоянии здоровья, с указанием группы его здоровья
с подписью руководителя и печатью лечебного учреждения.
Медицинское заключение должно содержать:
- перенесенные детские инфекции и другие заболевания;
- профилактические прививки с указанием даты и серии вакцин.
Кроме того, необходимо наличие справки об отсутствии контактов с
инфекционными больными. Срок действия справки не более 3 дней.
2. В группу не должны быть включены дети, имеющие заболевания,
перечисленные в Приложении № 18 «Общие медицинские противопоказания к
направлению детей в оздоровительные учреждения» СанПиН 2.4.4.1204-03
«Оздоровительные учреждения. Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, оборудованию, содержанию и организации режима работы
загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления».
3. При формировании групп детей рекомендуется предварительно опросить
родителей, педагогических работников об особенностях поведения ребенка,
предпочтениях в питании и зафиксировать данные сведения в журнале обращений
за медицинской помощью делегации, по следующей форме:
Особенности
Подпись
медицинского
№ Ф.И.О.
ребенка

поведения,
питания работника
(аллергические реакции)

1
4.
Формирование групп
сопровождающего на 8 - 12 детей.

проводится

с

учетом

наличия

одного

5. В случае заболевания ребенка или сопровождающего накануне отъезда, он
исключается из состава группы. Замена на другого ребенка либо на
сопровождающее лицо производится при наличии у него медицинского
заключения и справки об отсутствии контактов, оформленной за 3 дня до отъезда
6. С целью выявления детей и сопровождающих с признаками инфекционных
заболеваний, медицинские работники перед отправлением (на сборном пункте)
должны обеспечить проведение тщательного осмотра, с обязательной

термометрией, осмотром зева, кожных покровов, на наличие педикулеза.
Результаты обследования отразить в списках групп детей.
Категорически запрещено отправлять на мероприятие детей с признаками
инфекционных заболеваний.
Сопровождающие лица.
1. Лицам, сопровождающим детские коллективы в поездках, необходимо
иметь при себе: справку о состоянии здоровья или медицинскую книжку
установленного образца с результатами медицинских обследований и
лабораторных исследований, с отметкой о прохождении гигиенической
подготовки.
2. 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.
3. Медицинские работники, выделенные для сопровождения детских
организованных коллективов, должны быть своевременно проинструктированы и
соответствующим образом экипированы организаторами коллективного отдыха
детей. Предварительная информация о медицинском работнике (Ф.И.О., номер
телефона), сопровождающем группу, представляется за 14 дней в
территориальное Управление Роспотребнадзора по городу Москве.

4. Медицинским работникам каждой группы рекомендовано иметь при себе
журнал для регистрации обращений детей и сопровождающих лиц за
медицинской помощью в период поездки. Примерный перечень сведений:
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Выявление ребенка с признаками инфекционного заболевания в пути
следования.
Для снижения риска массовых инфекционных заболеваний отправку детей из
отдаленных регионов рекомендуется осуществлять воздушными судами.
При выявлении ребенка с признаками инфекционного заболевания при
следовании железнодорожным транспортом, необходимо проинформировать
проводника, старшего группы и принять меры по передаче сведений в
медицинское учреждение ближайшей станции. Ребенок с признаками
инфекционных заболеваний должен быть осмотрен врачом медицинской
организации на ближайшей станции, изолирован из коллектива и

госпитализирован вместе с взрослым сопровождающим, о чем незамедлительно
сообщается в территориальные органы Роспотребнадзора.
Организация питания.
Организаторы
детских
коллективных
поездок
согласовывают
с
территориальными Управлениями Роспотребнадзора ассортимент продуктов,
входящих в дорожный набор – «сухой паек», и обеспечивают питание детей из
таких наборов в пути следования.
При нахождении в пути свыше одних суток, в соответствии с требованиями
СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей" организуется
полноценное горячее питание организованных детских групп в вагонахресторанах пассажирских поездов.
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, указанного в Приложении № 2 СП 2.5.3157-14
(список приведен ниже).
Для организации питьевого режима рекомендуется использовать
бутилированную негазированную питьевую воду и соки в мелкой промышленной
упаковке. При следовании делегации железнодорожным транспортом
рекомендуется иметь запас воды по 0,2 - 0,5 л. из расчета 3 литра в сутки на
одного ребенка.
При организации питания детей в дороге используют только одноразовую
посуду и приборы, влажные салфетки с дезинфицирующим эффектом для
обработки рук.
В пути следования контроль соблюдения санитарно-гигиенических и
противоэпидемических норм, организаций и проведением питания, соблюдением
питьевого режима осуществляется руководителем делегации и медицинским
работником, с отметкой в журнале. Примерный перечень сведений:
Прием
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(завтрак, обед, пищи
ужин)
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При следовании железнодорожным транспортом сопровождающий обязан
контролировать:
- самостоятельное перемещение детей по вагону;
- вход / выход детей на перрон на стоянках;
- открытие окон;
- соблюдение правил личной гигиены.
Прибытие на место отдыха и оздоровления (соревнования, фестивали,
слеты, экскурсии и другие).

По прибытию в места следования все дети должны быть осмотрены врачами.
Обязательно проведение термометрии. Лица с признаками инфекционных
болезней должны быть изолированы, направлены в медицинские организации для
врачебной консультации, обследования, лечения.
В местах проживания детей должны быть организованы медицинские
пункты, куда можно будет обратиться в период проведения мероприятия.
При подозрении на заболевание детей необходимо обеспечить своевременное
обращение в службы медицинской помощи.
При организации перевозок групп детей автомобильным транспортом
(экскурсии, загородные мероприятия, лагеря) необходимо руководствоваться
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
№ 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей
автобусами», согласно которому организованно можно перевозить детей только
на автобусах. Микроавтобусы в этой категории перевозок принимать участие
больше не смогут.
Согласно Постановлению:
1. Для организации перевозки детей компания-перевозчик должна иметь
лицензию на данный вид деятельности.
2. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный
стаж работы в качестве водителя автобуса не менее одного года.
3. Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы
преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе
перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса.
4. Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются
медицинские работники.
5. 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.
6. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку
технического состояния и соответствия требованиям основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации.
7. Перед выполнением перевозок организатор поездки не позднее 3-х суток
до назначенного срока начала перевозки, представляет в управления
(отделы) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации
официальную заявку на обеспечение безопасности дорожного движения с
указанием:
- даты и маршрута движения;
- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха
водителей, включающего в себя определение времени прохождения
контрольных пунктов маршрута, места остановок и отдыха,
оборудованных
в
соответствии
с
требованиями
санитарного
законодательства;

- схемы трассы движения с обозначением на них пунктов медицинской
помощи, больниц и др.;
- подтверждения выделения медицинского работника;
- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилии
водителей, которые будут выполнять перевозку детей, с приложением
списков детей и лиц, их сопровождающих, утвержденных
территориальными управлениями образования.
8. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса, должностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, назначает старшего
ответственного за организованную перевозку группы детей и
координацию действий водителей и ответственных по автобусам,
осуществляющим такую перевозку. Нумерация автобусов при движении
присваивается должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации не позднее чем за 2
рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей.
9. Медицинский работник и старший ответственный за организованную
перевозку группы детей при движении колонной должны находиться в
автобусе, замыкающем колонну.
Следует отметить, что согласно Постановлению Правительства РФ № 1177
для осуществления организованной перевозки группы детей используются
автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые
соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в
дорожном движении и оснащены в установленном порядке тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Приложение
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 миллилитров.
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 граммов.

