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Уважаемый Владимир АнатольевиЕI!

Упраыlение Роспотребнqдзора по Ресгryблике Сжа (Якутия), в paмKil(
реализации прикща Министерства образования и науки РС (Я) Ns01-10/157 от
11.02.19г. <О порядке организации выезда обуIающихся за пределами РС(Я)),
напоминает организаторам детскш( коллективньD( поездок о существующих
требованиях, в цеJIях соблподение правил оргtlнизованноЙ перевозки детеЙ
рЕлзличными видами транспорта до мест цроведения мероприятий:

1) Прп осуществJIенип органпзовапЕой перевозкп групп детей
автомобильным транспортом к местам отдьD(а и туристскфэкскурсионным
маршIрутам необходимо руководствоваться Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013г. Ns1177 <Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобуса},lи).

График двшкения вкJIючает в себя время остановок для отдыха и питЕлния. В
сJгrIае нахождения в гtути следоваIIия более З часов детей необходимо обеспечить
набором пищевых продуктов (сухим пайком, бутилиров€lнной водой).
Ассортимент продуктов, входящий в сухой паек, устанавливается Управлением
Роспотребнадзора по Ресrryблике Сшrа (Ячrгия) ипи его территориаJIьными
отделами. Правилами предусматривается сопровождение организованной группы
детеЙ медицинским работником.2) Прш органпзацпп перевозок детскпх коллектпвов
железнодорожпым транспортом и необходимьD( мерФ( по обеспечению
безопасности во время перевозок следует руководствоваться санитарно-
эпидемиологшIескими правилапdи СП 2.5.З157 -14 ((Санитарно-
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эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей>>.

Настояпц.ле санитарно-эпидемиологи!Iеские требования явJIяются
обязательными для исполнения юридшIескими и физическими лицtлми, в том
числе индивидуальными цредприниматеJIями, }частвующими в организации
поездок железнодорожным транспортом к месту назначения и обратно
организованньD( групп детей (дапее - групп детей) в возрасте до 18 лет в
колиtIестве от 8 детей и более.

Организаторы поездок организованньIх групп детей железнодорожным
транспортом обязаны выполнять следующие требования:

- обеспечивать сопровождение организованньIх црупп детей взрослыми из

расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей (педагога"п,rи, воспитатеJIями,

родитеJIями, тренерами и другими) в период следования к месту назначения и
обратно;

- оргаIIизовать питание оргЕIIIизованнъD( групп детей с интервЕlJIами не более
4 часов;

- организовать питьевой режим в гtути следования и при доставке
организованньD( црупп детей от вокзала до мест назначенwя и обратно, а также
при на)(ождении организованнъгх групп детей на вокзшIе.

- направить информацию в Угrравление Роспотребн4дзора по Ресrryблике
Сшrа (Якутия) о планIФуемьIх срокil( отцравки организованньD( групп детей и
колиIIестве детей не менее чем за 3 суток до отправления организованных црупп
детей.

У каlкдою ребенка, входящею в состав организоваlrной группы детей
должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекциоЕными
больными, оформленная в период формирования группы не более чем за 3 дня до
начала поездки.

При наlождении в гIути следования менее суток организация питания детей
Ос)rIIIествJIяется с }цетом примерного перечня цродуктов питания дJIя
ОРГаНИЗаЦИИ питания детеЙ и под)остков при перевозке их железнодорожным
транспортом менее 24 часоъ.

ПРИ НаХОЖДении в rryти свыше одни)( суток организуется полноценное
горяIIее питание (супы, гарниры, мясные или рыбные бшода) в вЕгонах_
ресторанa)( пассЕDкирскlD( поездов иIIп по месту размещения организованньD(
црупп детей в пасс€Dкирских вагон€lх.

ЧТО КаСается требований к медицинскому обеспечению, то при нa>(ождении
В ГtУТИ СЛеДОВаНИя более 12 часов организовшrноЙ группы детеЙ в колшIестве
СВЫШе 30 ЧелОВек организатором поездки обеспечивается сопровождение
ОРГаНИЗОВаrrноЙ группы детеЙ медицинским работником иJIи соцровождающими
ЛИц€lми, прошедшими подготовку по ока}анию первой помоцц{ в соответствии с
установпенным порядком.

при организации поездок организованных групп детей
специализцрованным железнодорожным подвижным составом, предназначенным
ДЛЯ ЦеЛеЙ переВозки организованньD( групп детеЙ, организатором поездки
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обеспечивается сопровождение организовоннъD( групп детей квалифицированным
медицинским работником (врачом).

3) При оргаппзацип оргаппзованпой перевозкп групп детей
воздушным транспортом в слrIае задержки авиарейса, проконтролировать
выполнение обязательньD( требований ФАП <Общие правила воздrшнь[х
перевозок пассажIФов, багаяса, грузов и требования к обслуживанию пассакиров,
грузоотправителей, црузополrIателеfu (утв. Приказом Минтранса РФ от 28.0б.07
г. N82): при перерыве в перевозке по вине перевозчикq а также в сJгrIае задержки

рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятньD( метеорологиtIеских условий, по
техниtIеским и друплм приЕIинам, изменения маршрута перевозки перевозчик
обязан организоватъ для пасса)кIФов в ггунктах отправления и в цроме)Iýлочных
пунктах следующие усJtуги :

- обеспечение прохJIад{тельными напитками при ожидании отправления

рейса более двух часов;
- обеспечение горя.lим питанием при ожидании отправления рейса более

четырех часов и далее к€l)кдые шесть часов - в дневное время и кa)кдые восемь
часов-вночноевремя;

- два телефонньIх звонка или два сообщения по электронной почте при
ожидЕшии отцравпения рейса более двух часов;

-организация хранения багажа.

Несоблюдение санитарного законодательства и зЕконодательства в сфере
защиты прав потребителей при перевозке детей влечет за собой привлечение к
административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административньD( правонарушениях.

Заместитель руководитеJIя Н.Б. Борисова

Иванов А.П.
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