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 Положение  

об организации безопасной перевозки 

организованных групп детей, занимающихся  

в ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации безопасной перевозки организованных 

групп детей, занимающихся в ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В.Пилкина» (далее – 

Положение) разработано на основании Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», статьи 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) «О безопасности дорожного движения», постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

устанавливает основные мероприятия по организации организованной 

перевозки группы детей, занимающихся в ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В.Пилкина» 

(далее – группы детей, учреждение), автобусами в городском, пригородном 

и междугородном сообщении, автомобильным и железнодорожным 

транспортом, направлено на охрану здоровья детей и подростков при 

нахождении их в пути следования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий при перевозках групп детей автобусами 

в городском, пригородном и междугородном сообщении, автомобильным 

и железнодорожным транспортом. 

1.3. Основными задачами Положения является: 

- определение порядка организации и осуществления перевозок групп 

детей; 

- определение основных обязанностей и ответственности должностных 

лиц, осуществляющих организацию и перевозку групп детей. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины 

и определения: 

Автобус – пассажирский автомобиль с числом мест для сидения (помимо 

сиденья водителя) более восьми. 

Заказчик – ответственный за организацию спортивных мероприятий, 

пользующийся услугами перевозчика для доставки детей к местам 

осуществления мероприятий. 

Медицинский работник – физическое лицо, которое имеет медицинское 

или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые 

(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской 
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деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным 

предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

Недостаточная видимость – видимость дороги менее 300 метров 

в условиях тумана, дождя, снегопада и т.п., а также в сумерки. 

Организованная перевозка группы детей – перевозка в автобусе, не 

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 

численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных 

законных представителей. 
Организованная транспортная колонна – группа из трех и более 

механических транспортных средств, следующих непосредственно друг 

за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными 

фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными 

на наружные поверхности специальными цветографическими схемами 

и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов. 
Перевозчик – организация, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие перевозку детей автобусами, имеющие в установленном 

законом случаях лицензию на осуществление пассажирских перевозок. 

Разовые перевозки детей – единичные перевозки по маршруту, 

определяемому заказчиком. 

Регулярные перевозки детей – перевозки, осуществляемые 

с определенной периодичностью в течение всего календарного, тренировочного 

года или сезона по установленному маршруту, с посадкой и высадкой 

пассажиров на предусмотренных маршрутом остановках. 

Темное время суток – промежуток времени от конца вечерних сумерек 

до начала утренних сумерек. 

Фрахтователь – физическое или юридическое лицо, которое по договору 

фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью 

вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых 

на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

Фрахтовщик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить 

фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких 

транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров 

и багажа, грузов. 

1.5. Директору учреждения, заместителям директора, инструкторам-

методистам (включая старшего инструктора-методиста), старшим тренерам, 

тренерам, другим ответственным лицам, задействованным при организации 

перевозок организованных групп детей в своей деятельности необходимо 

руководствоваться: 

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения»; 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 

2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных 

средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

- приказом Минспорта России от 13 июля 2016 года № 808 

«Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, 

происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку»; 

- приказом МВД России от 30 декабря 2016 года № 941 «Об утверждении 

Порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей 

автобусами»; 
- Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 

групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором 

России, МВД России 21 сентября 2006 года; 

- Методическими рекомендациями (МР 2.4.0242-21) по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2021 года; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- письмом Минздрава России от 21 августа 2003 года № 2510/9468-03-32 

«О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»; 

- памяткой организаторам перевозок групп детей автобусами, 

утвержденной МВД России. 

В случае проведения физкультурно-спортивными организациями 

тренировочных мероприятий за пределами Российской Федерации, необходимо 

руководствоваться Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию». 
 

II. Требования к организации и осуществлению 

перевозок организованных групп детей автобусами 

 

2.1. Для осуществления перевозки организованной группы детей 

используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, 

который соответствует по назначению и конструкции техническим 
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требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке 

к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке 

тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS. 

2.2. В случае если организованная перевозка группы детей 

осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления 

такой перевозки в подразделение Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее – подразделение Госавтоинспекции) на районном 

уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается 

уведомление об организованной перевозке группы детей. 

2.3. В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и 

более, перед началом осуществления такой перевозки подается заявка на 

сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными 

автомобилями) подразделения Госавтоинспекции: 

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего 

пользования, расположенным на территории нескольких муниципальных 

образований в пределах субъекта Российской Федерации, закрытых 

административно-территориальных образований, нескольких субъектов 

Российской Федерации, – в подразделение Госавтоинспекции на региональном 

уровне по месту начала организованной перевозки группы детей либо Центр 

специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главное 

управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего 

пользования, расположенным в пределах районов, городов и иных 

муниципальных образований, закрытых административно-территориальных 

образований, комплекса «Байконур», – в подразделение Госавтоинспекции на 

районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей. 

2.4. Предусмотренное пунктом 2.2 настоящего Положения уведомление 

подается лицом, планирующим организованную перевозку группы детей 

(далее – организатор перевозки), в том числе фрахтователем или фрахтовщиком 

(если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии с 

формой, установленной Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, с учетом положений настоящих Правил. 

2.5. Предусмотренная пунктом 2.2 настоящего Положения заявка 

подается организатором перевозки, в том числе фрахтователем 

или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования), 

в соответствии с Положением о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20 «Об утверждении 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=291005&rnd=9D051A81B99863415F36F2EB4E301859&dst=100018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=291263&rnd=9D051A81B99863415F36F2EB4E301859&dst=100011&fld=134
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Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции». 

2.6. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей 

осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном 

сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и 

пригородном сообщениях. 

2.7. Уведомление об организованной перевозке группы детей может 

подаваться в отношении нескольких планируемых организованных перевозок 

группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени 

осуществления таких перевозок. 

Такое уведомление подается до начала первой из указанных в нем 

перевозок. 

2.8. При движении автобуса, осуществляющего организованную 

перевозку группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен 

маячок желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в 

горизонтальной плоскости, равный 360 градусам. 

2.9. Для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется автобус, оборудованный ремнями безопасности. 
2.10. К управлению автобусами, осуществляющими перевозку 

организованной группы детей, допускаются водители, соответствующие 

следующим требованиям: 

- имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 

одного года из последних 2 лет; 
- не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной 

перевозки группы детей к административной ответственности в виде лишения 

права управления транспортным средством или административного ареста за 

административные правонарушения в области дорожного движения; 
- прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством 

транспорта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 2 

статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения». 

2.11. При осуществлении организованной перевозки группы детей 

водитель обязан иметь при себе договор фрахтования (если организованная 

перевозка группы детей осуществляется по договору фрахтования) и документ, 

составленный в произвольной форме, содержащий сведения о маршруте 

перевозки, в том числе о: 

а) пункте отправления; 

б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей 

и иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей; 

в) пункте назначения; 
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г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного 

отдыха (при многодневных поездках) – в случае организованной перевозки 

группы детей в междугородном сообщении. 

2.12. Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя 

(водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки 

(далее – список), включающий в том числе: 

детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также 

номеров контактных телефонов его родителей (законных представителей); 

сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и номера контактного телефона; 

медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и номера контактного телефона. 

2.13. Во время осуществления организованной перевозки группы детей у 

ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего 

ответственного за организованную перевозку группы детей должны находиться 

копия уведомления о принятии отрицательного решения по результатам 

рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого 

решения) или уведомления об организованной перевозке группы детей и 

список, предусмотренный настоящим пунктом. 

2.14. В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, 

сведения о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе помимо 

водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, не 

допускается. Контроль за соблюдением указанных требований возлагается на 

сопровождающих лиц. 

2.15. Список, содержащий корректировки, считается действительным, 

если он заверен подписью лица, назначенного: 

ответственным за организованную перевозку группы детей, если для 

осуществления организованной перевозки группы детей используется 1 

автобус; 

старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если 

для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 

автобуса и более. 

2.16. Если согласно графику движения время следования автобуса при 

организованной перевозке группы детей превышает 4 часа, в состав указанной 

группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет. 

2.17. Организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый 

для организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в 

течение всей поездки (далее – сопровождающие лица). Если группа включает 

более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из 

расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей 

двери автобуса. Допускается назначение одного сопровождающего лица, если 
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группа включает 20 и менее детей и если посадка (высадка) детей 

осуществляется через одну дверь автобуса. 

2.18. Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, 

организатор перевозки назначает из них ответственного за организованную 

перевозку группы детей по соответствующему автобусу, который осуществляет 

координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих лиц в 

указанном автобусе. 

2.19. Если для организованной перевозки группы детей используется 

2 автобуса и более, организатор перевозки назначает старшего ответственного 

за организованную перевозку группы детей, который осуществляет 

координацию действий водителей данных автобусов и ответственных по 

данным автобусам. 

2.20. Если продолжительность организованной перевозки группы детей 

превышает 12 часов и для ее осуществления используется 3 автобуса и более, 

организатор перевозки обеспечивает сопровождение такой группы детей 

медицинским работником. В указанном случае организованная перевозка 

группы детей без медицинского работника не допускается. 

2.21. Сопровождающие лица ежеквартально проходят специальный 

инструктаж, проводимый ответственным лицом учреждения, с регистрацией 

в журнале инструктажей. 

2.22. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются 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 ночного 

отдыха) 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. 

2.23. В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих 

организованную перевозку группы детей, организатор перевозки уведомляет об 

этом родителей (законных представителей) детей и иных лиц, участвующих в 

организованной перевозке группы детей, а также подразделение 

Госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных 

автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями). 

2.24. Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к 

креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с 

руководством по эксплуатации транспортного средства. Контроль за 

соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц. 

2.25. В случае невозможности осуществления или продолжения 

осуществления организованной перевозки группы детей вследствие дорожно-

транспортного происшествия, технической неисправности автобуса, болезни 

(травмы) водителя, возникших в процессе такой перевозки, либо выявления 

факта несоответствия автобуса требованиям настоящего Положения, либо 
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выявления факта несоответствия водителя требованиям пункта 2.10 настоящего 

Положения организатор перевозки или фрахтовщик (при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования) обязан принять меры по 

замене автобуса и (или) водителя. 

2.26. Подменный автобус должен соответствовать требованиям пунктов 

2.1, 2.9 настоящего Положения, а подменный водитель - требованиям пункта 

2.9 настоящего Положения. 

2.27. При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя 

документы, указанные в пункте 2.11 настоящего Положения, передаются 

водителю этого автобуса. Водителем и ответственным (старшим 

ответственным) за организованную перевозку группы детей составляется акт 

замены автобуса и (или) водителя в произвольной форме с указанием причин 

замены автобуса и (или) водителя, даты и времени замены автобуса и (или) 

водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) и номеров контактных 

телефонов лиц, подписавших такой акт. 

2.28. Оригиналы документов, указанных в пунктах 2.2, 2.11 и 2.12 

настоящего Положения, хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со 

дня завершения каждой организованной перевозки группы детей, во время 

которой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате 

которого пострадали дети, в иных случаях – в течение 90 календарных дней. 

 

III. Ответственность за нарушения требований 

к организованной перевозке групп детей автобусами 

 

3.1. Ответственность за нарушение требований к организованной 

перевозки групп детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.1.1. Так, часть 3 этой статьи устанавливает ответственность за 

нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами 

дорожного движения, в виде административного штрафа: 

- на водителя в размере трех тысяч рублей; 

- на должностных лиц – двадцати пяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц – ста тысяч рублей. 

3.1.2. Часть 4 этой статьи устанавливает ответственность 

за осуществление организованной перевозки группы детей автобусами, 

не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям 

указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого 

документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы 

маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных 

сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами. 

Для нарушителей предусмотрено наложение административного штрафа: 

- на водителя в размере трех тысяч рублей; 

- на должностных лиц – двадцати пяти тысяч рублей; 
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- на юридических лиц – ста тысяч рублей. 

3.2. За нарушение требований к перевозке детей в ночное время, 

установленных Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, часть 5 вышеуказанной статьи предусматривается 

административный штраф: 

- на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; 

- на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц – двухсот тысяч рублей. 

3.3. Часть 6 статьи 12.23 КоАП РФ устанавливает ответственность за 

прочие нарушения требований к перевозке детей, установленных Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 5 статьи 12.23 КоАП РФ, в виде 

административного штрафа: 

- на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц – ста тысяч рублей. 

3.4. За административные правонарушения, предусмотренные статьей 

12.23 КоАП РФ, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, несут административную ответственность 

как юридические лица. 

 

IV. Требования к организации и осуществлению 

перевозок групп детей железнодорожным транспортом 

 

4.1. Санитарные правила устанавливают санитарно эпидемиологические 

требования к условиям перевозки железнодорожным транспортом 

организованных групп детей, находящихся в пути следования свыше 10 часов. 

4.2. Ответственным лицом, назначенным приказом по учреждению, за 

выезд организованных групп детей железнодорожным транспортом: 

- организуется подготовка проектов приказов по учреждению о выезде 

организованных групп детей с указанием лиц (фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность), на которых возлагается ответственность за жизнь 

и здоровье детей в пути следования от места сбора до места проведения 

и обратно, во время пребывания на спортивном мероприятии, в период 

проведения других мероприятий не менее чем за 15 календарных дней 

до отправления; 

- организуется подготовка списков (заявки) выезжающих, с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных или данных 

свидетельства о рождении, с отметкой медицинского работника о допуске 

к поездке; 

- обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми 

из расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек в период 

следования к месту назначения и обратно; 
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- организуется питание организованных групп детей с интервалами не 

более 4 часов; 

- организуется питьевой режим в пути следования и при доставке 

организованных групп детей от железнодорожного вокзала до места назначения 

и обратно, а также при нахождении организованных групп детей на вокзале; 

- обеспечивается направление информации в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Белгородской области (его территориальные отделы) и Юго-

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по железнодорожному транспорту по Белгородскому отделению 

о планируемых сроках отправки организованных групп детей и количестве 

детей не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей 

(приложение № 1). 

4.3. 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. 

4.3.1. Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. 

4.3.2. 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. 

4.4. Сопровождающие лица, назначенные приказом по учреждению, 

должны: 

- иметь справку о состоянии здоровья или медицинскую книжку 

установленного образца с результатами медицинских обследований 

и лабораторных исследований; 

- пройти инструктаж по безопасности перевозки детей у организатора 

поездки; 

- получить письменное согласие родителей детей на поездку; 

- провести инструктаж детей с обязательным включением в него 

вопросов: о порядке посадки в поезд и высадки из него; правилах поведения 

во время движения и остановок (стоянок) поезда; правилах поведения в случаях 

ухудшения самочувствия, при возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время поездки; 

- организуют питание детей в пути следования из наборов продуктов, 

согласованных с Роспотребнадзором с интервалами не более 4 часов в дневное 

время суток. При организации питания пищевые продукты по показателям 

безопасности должны соответствовать требованиям нормативно-технической 

документации и сопровождаться документами, свидетельствующими об их 

качестве и безопасности; 

- организуют питьевой режим в пути следования, при доставке 

организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также 

при нахождении организованных групп детей на вокзале. Питьевая вода, в том 
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числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности 

должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде; 

- при посадке, высадке, периодически на протяжении поездки сверять 

списочный состав детей с присутствующими детьми в вагоне. 

4.5. При нахождении в пути следования более 12 часов группы детей в 

количестве свыше 30 человек организатор поездки обязать обеспечить 

сопровождение группы детей медицинским работником.  

4.6. 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). 

4.7. 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, оформленных в период формирования группы 

не более чем за 3 дня до начала поездки; 

- 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 над соблюдением детьми правил личной гигиены; 

- контроль над организацией питьевого режима и питанием детей; 

- исключение случаев 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; 

- проведение беседы с детьми о профилактике инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлениях и о соблюдении правил личной гигиены; 

- проверку обеспеченности детей постельными принадлежностями 

и постельным бельем. 



12 

 

4.8. При нахождении в пути свыше 1 дня организуется горячее питание. 

4.9. Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп 

детей в пути следования, времени суток и в соответствии с физиологическими 

потребностями. 

4.10. При нахождении в пути следования менее 1 дня (менее 24 часов) 

питание детей осуществляется в соответствии с гигиеническими нормативами. 

 

 

V. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению 
организованных групп детей в зданиях вокзалов и в пассажирских вагонах 

  
5.1. Организованные группы детей размещаются в залах ожидания, 

комнатах отдыха или других помещениях железнодорожных вокзалов. 
5.2. 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.  

5.3. Рекомендуется организация питьевого режима с использованием 

бутилированной питьевой воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=200194&rnd=4817494FC02C73F2753BDD2949E677F7&dst=100013&fld=134
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 Приложение № 1 

к Положению об организации 

безопасной перевозки 

организованных групп детей, 

занимающихся  

в ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В.Пилкина» 

 

 

Информация о выезде 

железнодорожным транспортом организованных групп детей 

 

 
№ 

п/п 
Исходные данные Подлежит заполнению 

1 2 3 

1 Организатор отдыха (учреждение, фирма, 

фонд, организация) 

 

2 Адрес местонахождения  

организатора отдыха детей 

 

3 Дата выезда  

4 Станция отправления  

5 Поезд №  

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 

и т.п.) 

 

12 Планируемый тип питания в пути 

следования (вагон-ресторан, 

пассажирский вагон) 

 

 

 

Директор_____________________________ 

                                        м.п. 

 


