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Нормативно-правовые документы

 СанПиН 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам 
транспортной инфраструктуры» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 30 «Об утверждении санитарных правил СП 2.5.3650-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 
инфраструктуры»

 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 
2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН  2.3/2.43590-20.

 СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утвержденные постановлением 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020 ( с изм. от 
24.03.2021) 

 Методические рекомендации МР 3.1/2.4. 0239-21 Рекомендации по организации работы организаций отдыха 
детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году.

 Постановление Правительства Мурманской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи Мурманской области» от 26.02.2016 № 80-ПП.

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 822 от 08.05.2019 «О порядке 
взаимодействия между Министерством образования и науки Мурманской области, государственными 
областными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования и науки 
Мурманской области, муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, при 
осуществлении деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Мурманской области, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».



Документы, необходимые при перевозке организованных 
групп детей

 Приказ руководителя муниципального органа, ответственного 
за отдых и оздоровление детей об осуществлении поездки и о 
назначении сопровождающих лиц. 

 Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и         
возраста каждого ребёнка, телефона родителей).

 Документы, удостоверяющие личность детей (оригинал 
свидетельства о рождении или паспорта).

 Групповые железнодорожные билеты на детей и      
сопровождающих, следующих в составе организованной 
группы.

 Справки на каждого ребёнка об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.

 Путевки для отдыха и оздоровления на каждого ребёнка.

Перед началом поездки сопровождающим лицам 
необходимо проинструктировать детей о правилах 

безопасного поведения
на транспорте!



Обязанности сопровождающих при перевозке 
организованных групп детей

 Пройти гигиеническую подготовку лиц, сопровождающих группы детей 
в условиях перевозки железнодорожным транспортом, в 
территориальных органах Роспотребнадзора по Мурманской области 
либо Центрах гигиены и эпидемиологии.

 Пройти инструктаж по сопровождению организованных групп детей                        
в органах местного самоуправления, курирующих вопросы                      
организации отдыха и оздоровления детей.

 Присутствовать на родительском собрании, которое проводится 
перед выездом организованной группы.

 Оформить справку о состоянии здоровья или медицинскую книжку, 
справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, 
оформленную в поликлинике по месту жительства за 3 дня до отъезда 
группы. С 2020 года результаты обследования, подтверждающие 
отсутствие новой коронавирусной инфекции COVID-19 (методом ПЦР), 
сделанные не ранее, чем за три дня до отъезда группы.

 Обеспечить сопровождение организованных групп детей 
взрослыми (педагогическими и медицинскими работниками) из расчета 
1 сопровождающий на  число детей не более 12 человек.



Действия  сопровождающих до отправления поезда 
организованной группы детей

 Отметить  прибывших на вокзал детей в своем 
списке.

 Принять документы, необходимые для посадки детей 
в поезд: свидетельство о рождении или паспорт, 
справку об отсутствии контакта с инфекционными 
больными.

 Рассадить детей по местам и проверить наличие 
детей по списку. При рассаживании детей 
учитывается их возраст, состояние здоровья и 
индивидуальные особенности. По возможности, 
учесть пожелания детей и родителей.

 При посадке в поезд вход родителей в вагон не 
допускается.

 Не допускать посадку в поезд и перевозку детей с 
явными признаками респираторных заболеваний.



Действия  сопровождающих в пути следования 
организованной группы детей

 Строго соблюдать правила безопасности во время перевозки детей;

 Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и нести ответственность 
за жизнь и здоровье каждого ребенка в пути следования к месту отдыха и 
обратно в полном объеме;

 Обеспечить организацию питания детей в пути следования и выдачу 
постельных принадлежностей в дороге;

 Не допускать самостоятельного выхода детей в тамбур вагона, а также из 
вагона (при необходимости выход допускается только в сопровождении 
взрослого);

 Не допускать в вагоне подвижных игр с использованием верхних  полок и 
участием большого числа детей;

 Контролировать соблюдение детьми правил личной гигиены;

 Изымать у детей скоропортящуюся и недоброкачественную пищу, опасные  
для ребенка и окружающих легковоспламеняющиеся предметы и 
вещества.



Действия  сопровождающего в пути следования 
организованной группы детей при возникновении 
аварийной ситуации

 В случае экстренной эвакуации из вагона стараться 
сохранять спокойствие, брать с собой только самое 
необходимое (документы, теплые вещи). При экстренной 
эвакуации быть внимательным, осмотреться,  убедиться в 
отсутствии приближающегося встречного поезда.

 При обнаружении пожара или признаков горения 
(задымление, горелый запах) немедленно сообщите  
проводнику.

 При возникновении других чрезвычайных ситуаций 
(крушение поезда, столкновение с другим составом и т.д.) 
использовать ручку аварийной остановки «Стоп-кран»                 
(только сопровождающим).

 При возникновении различного вида чрезвычайных 
ситуаций неукоснительно выполнять требования 
проводника или медицинского работника.



Действия  сопровождающего по окончании поездки

 Запрещено выходить из вагона, не 
дождавшись полной остановки 
поезда.

 Выходить из вагона необходимо 
только там, где имеется 
пассажирская платформа и по 
распоряжению сопровождающего 
поездки.

 Категорически запрещено
переходить или перебегать путь 
перед движущимся составом.

 После высадки на перроне вокзала 
провести проверку наличия 
обучающихся по списку, а также 
проверить наличие/отсутствие 
детских вещей в вагоне.



Особенности организации питания при перевозке детей 
железнодорожным транспортом
 Интервалы между приемами пищи должны быть не более 4 

часов в дневное время суток.

 Полноценное горячее питание организуется для организованных 
групп детей при нахождении в пути свыше 4 часов.

 Не допускается использовать в питании организованных групп 
детей продукты и блюда, которые запрещены санитарно-
эпидемиологическими требованиями в общеобразовательных 
организациях, организациях начального и среднего 
образования.

 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.

 При перевозках детей железнодорожным транспортом 
запрещается брать в дорогу скоропортящиеся продукты.



Меры предосторожности
 К организованной поездке не допускаются дети:

 Находящиеся под воздействием алкоголя, наркотических, 
психотропных и токсических веществ; 

 Имеющие медицинские противопоказания к перемещению данным 
видом транспорта;

 В состоянии обострения хронических и общих заболеваний; 

 Получившие травмы, требующие госпитализации или оказания 
специализированной амбулаторной медицинской помощи;

Незамедлительно

 Передать родителям (законным представителям) отстранённых от 
поездки детей;

 Проинформировать специалиста муниципального органа, 
курирующего отдых и оздоровление детей;

 Организовать сопровождение заболевшего (травмированного) 
ребенка в медицинское учреждение.



Общие требования

• Допускать бесконтрольное посещение детьми 
мест общего пользования, магазинов и буфетов;

• Допускать подвижные игры, возникновение и 
развитие конфликтных ситуаций в зале ожидания 
и на платформах;

• Разрешать детям заходить за ограничительную 
линию у края пассажирской платформы;

• Оставлять на железнодорожных путях вещи;

• Проходить по железнодорожному переезду при 
запрещающем сигнале светофора переездной 
сигнализации независимо от  положения и 
наличия шлагбаума;

• Ходить по путям;

• Бежать по пассажирской платформе рядом с 
прибывающим или отправляющимся поездом;

• Прыгать с пассажирской платформы на 
железнодорожные пути;

• Подниматься на опоры и специальные конструкции 
контактной сети и воздушных линий и 
искусственных сооружений;

• Осуществлять переход через железнодорожные 
пути в местах необорудованных пешеходными 
настилами;

• Прикасаться к проводам, идущим от опор и 
специальных  конструкций контактной сети и 
воздушных линий  электропередачи.

На объектах железнодорожного транспорта запрещается:



:



ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д.2

E-mail: mail@laplandiya.org
(8152) 43-49-69 (приемная, факс)

Лаборатория организации отдыха детей
E-mail: ozdorovlenie@laplandiya.org

(8152) 43-63-83
(8152) 43-91-90

Спасибо за внимание!


