
ПАМЯТКА при организации перевозки организованной группы детей 
железнодорожным транспортом для образовательной организации  

 

При организации перевозки организованной группы детей 
железнодорожным транспортом общеобразовательные организации 
руководствуются Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и санитарно-эпидемиологических 
правил СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

Образовательная организация при перевозке организованных групп детей 
железнодорожным транспортом: 

• обеспечивает сопровождение организованных групп детей взрослыми из 
расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей в период следования к месту назначения 
и обратно; 

• организацию питания организованных групп детей с интервалами не более 
4 часов; 

• организацию питьевого режима в пути следования и при доставке 
организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также при 
нахождении организованных групп детей на вокзале; 

• направление информации в органы Роспотребнадзора о планируемых 
сроках отправки организованных групп детей и количестве детей по форме не 
менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей; 

• сопровождение организованной группы детей медицинским работником 
или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по оказанию первой 
помощи в соответствии с установленным порядком, при нахождении в пути 
следования более 12 часов организованной группы детей в количестве свыше 30 
человек; 

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. 

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. 

При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее 
питание (супы, гарниры, мясные или рыбные блюда). 

При перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом 
образовательная организация готовит также необходимые документы: 

- приказ по образовательной организации о выезде обучающихся или 
воспитанников с указанием лиц (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность), 
на которых возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 
следования и обратно,  

- списки обучающихся с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, места учебы, паспортных данных или данных свидетельства о 
рождении, их домашних адресов, сведений о родителях с указанием контактных 
телефонов, с отметкой медицинского работника о допуске к поездке,  

- инструкции по технике безопасности при осуществлении поездки  
(в зависимости от условий поездки), памятку для обучающихся по соблюдению 
техники безопасности на маршруте, выписку (копию) из журнала проведения 
инструктажа с отметкой о его проведении. 


