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Уважаемые коллеги! 
 

По итогам заседания областной межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей Иркутской области 26 января  
2022 года направляю Вам для использования в работе информацию об 
организации перевозки групп детей.  

Требования к организации перевозки организованных групп детей 
предусмотрены в Разделе № 4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 При перевозке организованных групп детей железнодорожным 
транспортом должны соблюдаться следующие санитарно-
эпидемиологические требования - организаторами поездок организованных 
групп детей железнодорожным транспортом:  

обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми 
из расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек в период 
следования к месту назначения и обратно;  

при нахождении в пути следования более 12 часов группы детей в 
количестве свыше 30 человек организатор поездки обязан обеспечить 
сопровождение группы детей медицинским работником; 

 организуется питание организованных групп детей с интервалами не 
более 4 часов;   

при нахождении в пути свыше 1 дня организуется горячее питание;  
кратность приема пищи определяется временем нахождения групп детей 

в пути следования, времени суток и в соответствии с физиологическими 
потребностями; 

при нахождении в пути следования менее 1 дня (менее 24 часов) питание 
детей осуществляется в соответствии с гигиеническими нормативами.  



Также требования к перевозкам отражены в п. 8.1.8. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения». При организованных перевозках групп 
детей автомобильным, водным и другими видами транспорта в том числе 
железнодорожным транспортом и при проведении массовых мероприятий с 
участием детей менее 4 часов допускается использовать набор пищевой 
продукции («сухой паек»), свыше 4 часов (за исключением ночного времени с 
23.00 до 7.00) - должно быть организовано горячее питание.  

Питьевой режим организуется 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.  

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 рабочих дня до начала поездки.  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводит 
санитарно-гигиеническую характеристику документов организаторов 
перевозки организованной группы детей, готовности пассажирских вагонов и 
вагонов-ресторанов, перевозящих организованные группы детей и формирует 
реестр организованных групп детей, следующих железнодорожным 
транспортом.  

 Организацию перевозочного процесса и подготовку пассажирских 
составов в рейс на ВСЖД осуществляет Восточно-Сибирский филиал - 
пассажирское вагонное депо Иркутск АО «Федеральная пассажирская 
компания» (г. Иркутск. ул. Челнокова, 1).  

 Оператором, организующим питание в пути следования на ВСЖД в 
вагонах-ресторанах Восточно-Сибирского направления, является ООО 
«НапиткиТрансСервис» (г. Иркутск. ул. Челнокова.1).  

Питание организуется в соответствии с утвержденным детским меню, 
согласованным с руководителем Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту. 

Не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы детей 
железнодорожным транспортом информация об организации указанной 
поездки направляется в территориальные органы, уполномоченные на 
осуществление федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, по месту отправления с указанием следующих 
сведений в таблице (приложение 1).  

Организаторы поездки представляют документы в следующие 
ведомства:  

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», СЭП, 
расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 8, тел.: 
(3952) 63-22-96,  е-mail: sep@sesoirk.irkutsk.ru;   

 Восточно-Сибирский территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ВСТО), расположенный 

mailto:sep@sesoirk.irkutsk.ru


по адресу: г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 87; тел.:8 (3952) 64-36-67, е-mail: 
vsibto@list.ru;  

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области тел. 8 (3952) 52-75-08, e-mail: tushkevich-
ng@sobes.admirk.ru.  

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз.  
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