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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю (далее - Управление) 
информирует Вас о следующем. 

В 2014году вступили в силу Санитарные правила СП 2.5.3157-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей» (СП 2.5.3157-14). Данный нормативный документ 
устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к условиям перевозки 
железнодорожным транспортом организованных групп детей, находящихся в пути 
следования и направлены на охрану здоровья детей и подростков. Правила являются 
обязательными для исполнения юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, участвующими в организации поездок 
железнодорожным транспортом к месту назначения и обратно организованных групп 
детей (далее - групп детей) в возрасте до 18 лет в количестве от 8 детей и более, 
находящихся в пути свыше 10 часов. 

Согласно п. 2.2. СП 2.5.3157-14, организаторы поездок организованных групп 
детей обязаны направлять информацию в органы Роспотребнадзора о планируемых 
сроках отправки организованных групп детей и количестве детей по форме, 
прилагаемой к СП, не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп 
детей. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и 
подростков, направляемых на отдых за пределы Пермского края, предотвращения 
возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) среди детей в пути следования, на основании пунктов 6 и 7 
части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Главным государственным санитарным 
врачом по Пермскому краю издано Постановление от 12.05.2014года №5 «Об 
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обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения, 
отъезжающего на отдых за пределы Пермского края». 

Согласно данному Постановлению, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся отправкой детей на отдых за пределы Пермского 
края и Российской Федерации, предложено: 

-обеспечить неукоснительное соблюдение требований санитарного 
законодательства по формированию и отправке организованных детских групп на 
отдых, в том числе своевременное (не менее чем за 3 суток) в установленном 
законодательством порядке информирование Управления и уполномоченного органа 
исполнительной власти об отправке организованных групп детей; 

- проводить формирование групп детей при наличии подтверждающих 
медицинских документов (справка, заключение) о состоянии здоровья и отсутствии 
контакта с инфекционными больными. Для детей, направляемых в Республику Крым, 
дополнительно - сведения об имеющихся прививках; 

-не допускать посадку в транспорт детей с признаками острых заболеваний; 
-представлять немедленно информацию в Управление, Министерство 

здравоохранения Пермского края о возникновении случаев отравлений, массовых 
инфекционных (3 и более случая) и неинфекционных заболеваний, травмах, а также 
чрезвычайных ситуациях в пути следования. 

Приложение: Постановление № 5 от 12.05.2014года. 

Заместитель руководителя у / В.А. Хорошавин 

Е.И.Канашина 

(342) 239-35-75 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12 мая 2014 года. №5 

Об обеспечении 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия детского населения, 
отъезжающего на отдых за пределы 
Пермского края 

В оздоровительный сезон 2013 года Управлением Роспотребнадзора по 

Пермскому краю (далее - Управлением) за пределы края согласован выезд 

железнодорожным транспортом 175 организованных групп детей с общим 

количеством более 6000 человек. Всего за пределами края, в том числе в странах 

ближнего и дальнего зарубежья отдохнуло и оздоровилось более 6000 детей. Из 

общего количества отдохнувших за пределами края более 1600 детей отдыхали в 

учреждениях, расположенных на территории Республики Крым. 

В каникулярный период 2014 года общее количество детей, планируемых 

к оздоровлению и отдыху на территории Пермского края, составляет более 260 

тысяч человек, в том числе не менее 6 тысяч человек - за пределами региона. 

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 

17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» и Санитарных правил СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детей и подростков, направляемых на 

отдых за пределы Пермского края, предотвращения возникновения и 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 



(отравлений) среди детей в пути следования на основании пунктов 6 и 7 части 1 

статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предложить Министерству социального развития Пермского края: 

1.1. Обязать уполномоченные органы по организации детского отдыха и 

оздоровления муниципальных органов власти обеспечить: 

- своевременный сбор и представление информации в Министерство 

социального развития по комплектованию групп детей, направляемых на отдых 

и оздоровление за пределы региона, в том числе за пределы Российской 

Федерации (с указанием страны); 

- представлять в постоянном режиме на день комплектовании группы 

информацию в Министерство социального развития об отправке детей в 

Республику Крым с указанием названия и адреса учреждения, где планируется 

отдых. 

1.2. Провести рабочее совещание с участием Управления с 

представителями органов здравоохранения, образования, культуры, спорта. 

Пермской туристической гильдии по вопросам: 

соблюдения требований СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей»; 

- организации профилактических мероприятий при комплектовании и 

отправке организованных детских групп. 

1.3. Организовать на постоянной основе обмен информацией с органами 

Роспотребнадзора по фактам отправки организованных групп детей за пределы 

региона, в том числе в Республику Крым 

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся отправкой детей на отдых за пределы Пермского края и 

Российской Федерации: 

2.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований санитарного 

законодательства по формированию и отправке организованных детских групп 

на отдых, в том числе своевременное (не менее чем за 3 суток) в установленном 



законодательством порядке информирование Управления и уполномоченного 

органа исполнительной власти об отправке организованных групп детей; 

2.2. Проводить формирование групп детей при наличии подтверждающих 

медицинских документов (справка, заключение) о состоянии здоровья и 

отсутствии контакта с инфекционными больными. Для детей, направляемых в 

Республику Крым, дополнительно - сведения об имеющихся прививках; 

2.3. Не допускать посадку в транспорт детей с признаками острых 

заболеваний; 

2.4. Представлять немедленно информацию в Управление, Министерство 

здравоохранения Пермского края о возникновении случаев отравлений, 

массовых инфекционных (3 и более случая) и неинфекционных заболеваний, 

травмах, а, также чрезвычайных ситуациях в пути следования. 

3. Предложить Министерству здравоохранения Пермского края: 

3.1. Обязать руководителей медицинских организаций обеспечить 

контроль выдачи заключений об отсутствии контактов с инфекционными 

больными на детей, выезжающих на отдых за пределы Пермского края и 

сведений по прививкам - для детей, отъезжающих в Республику Крым; 

3.2. Информировать немедленно руководителей медицинской 

организации и организаторов поездки о выявлении у ребенка, отъезжающего на 

отдых за пределы края, признаков острого инфекционного заболевания либо 

наличии контактов с инфекционными больными с целью проведения 

своевременного исключения данного ребенка из группы. 

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главного государственного санитарного врача по Пермскому краю 

В. А. Хорошавина. 

А.С.Сбоев 
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