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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации перевозок организованных групп воспитанников 

МБУ СШОР №7 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии  с  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной 

перевозки групп детей автобусами» (в действующей редакции), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении 

СП 2.5.31.57-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей», поручением Минтранса Российской Федерации от 

28.09.2016 № К – 10/3884 и указанием Ространснадзора от 7.10.2016  № АА-15/3-513 в части 

организации и проведения контроля за осуществлением перевозки автобусами организованных 

групп детей, письмом Министерства спорта РФ от 9 декабря 2016 г. № ПК-ВК-07/7794 «Об 

организации перевозок групп детей», приказом Комитета молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации города Иванова от 09.12.2016 № 1-162 «Об организации 

экскурсий, перевозок организованных групп воспитанников», приказом Комитета молодежной 

политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова от 10.12.2018 года                  

№ 29-03-144 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии». 

1.1 Основная цель данного Положения – упорядочение и организация деятельности, 

связанной с поездками/выездом организованной группы воспитанников учреждения по городу, 

за пределы муниципального образования, в том числе и зарубежных поездок, обеспечение 

безопасности воспитанников спортивной школы. 

1.2 Положение определяет требования и рекомендации по перевозке организованных 

групп воспитанников МБУ СШОР №7 в автобусах и железнодорожным транспортом. 

1.3 Ответственный за организацию поездки назначается приказом директора 

учреждения. 

1.4 Сопровождающие, ответственные за поездку, назначаются из числа тренеров 

приказом директора Учреждения. 

1.5 Среди нескольких сопровождающих, ответственных за поездку, приказом 

директора Учреждения назначается ответственный за организованную перевозку 

группы детей. 
1.6 В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, руководитель Учреждения в приказе назначает старшего 

ответственного за сопровождение организованной группы детей, координацию действий 

водителей и сопровождающих, ответственных за перевозку организованной группы детей по 

автобусам, осуществляющих такую перевозку. 

1.7 Во время выезда сопровождающие детей тренеры обязаны всегда находиться на 

связи. 

1.8 Персональную ответственность за безопасность здоровья и жизни всех детей, 

выезжающих организованно, несут сопровождающие детей тренеры учреждения с момента 

сбора спортсменов и до возвращения и передачи их родителям (законным представителям).  При  

этом обеспечение безопасности движения при перевозке спортсменов МБУ СШОР №7 

возлагается на перевозчика, а безопасного поведения спортсменов на сопровождающих 

тренеров. 

 

 



2. Организация перевозок 
 

2.1. Выезд занимающихся осуществляется только на основании приказа директора 

учреждения. Приказ о направлении спортсменов для участия в мероприятиях издается по 

заявлению тренера, на основании календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий Учреждения на текущий год, положения о проведении мероприятия. 

2.2. При организации выезда тренер обязан предоставить в администрацию Учреждения 

следующие документы: 

- заявление и список выезжающих согласно приложению № 1 к положению (не позднее, 

чем за 15 дней до выезда); 

- заявление (согласие) от родителей (законных представителей) согласно                         

приложению № 2 (не позднее чем за 15 дней до выезда); 

- смета расходов на командирование по форме приложения № 3 (не позднее чем за 15 дней 

до выезда); 

- положение о проведении мероприятия (не позднее за 15 дней до выезда); 

- ведомость прохождения инструктажа по правилам и мерам безопасности спортсменов в 

пути следования по форме приложения № 4 (не позднее чем за 3 дня до выезда); 

 2.3. Накануне выезда тренер инструктирует занимающихся о правилах поведения в пути 

следования к месту проведения мероприятия, заполняет ведомость прохождения инструктажа. 

Занимающиеся (инструктируемые), достигшие 14-летнего возраста лично расписываются в 

ведомости инструктажа. Занимающиеся до 14 лет получают устный инструктаж, при этом в 

ведомости инструктажа (приложение № 4) расписывается тренер. Ведомость предоставляется 

директору Учреждения на подпись.  

2.4 Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 

автобусами и железнодорожным транспортом при их нахождении в пути следования согласно 

графику движения более 4 часов не допускается. 

2.5 При посадке, высадке, периодически на протяжении поездки сопровождающие, 

ответственные за поездку, должны сверять списочный состав спортсменов. 

2.6 Сопровождающие, ответственные за поездку, обязаны постоянно следить за 

состоянием самочувствия детей, при необходимости оказать доврачебную помощь и принять 

меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (больницу, лечебное учреждение) 

для оказания квалифицированной медицинской помощи. 

2.7  Сопровождающие, ответственные за поездку, обязаны незамедлительно устно (при 

необходимости - дополнительно письменно) информировать директора учреждения и 

ответственного за организацию поездки обо всех нештатных ситуациях во время проведения 

поездок организованных групп воспитанников учреждения. 

 

3. Организация детских коллективных поездок                                                             

железнодорожным транспортом 

3.1. Данные требования являются обязательными для исполнения при 

железнодорожной перевозке организованной группы детей численностью от 8 человек и более в 

возрасте до 18 лет, продолжительность которой составляет свыше 10 часов 

3.2. На группу от 8 до 12 детей полагается 1 сопровождающий, ответственный за 

поездку. При превышении количества группы полагается второй сопровождающий. Один из них 

приказом директора Учреждения назначается ответственным за организованную перевозку 

группы детей. 

3.3 У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей, должна 

быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленная в 

период формирования группы, но не более чем за 3 дня до начала поездки. Наличие справок 

проверяет сопровождающий, ответственный за поездку. Посадка в пассажирский поезд больных 

детей не допускается. При выявлении до выезда или во время посадки в пассажирский поезд или 



в пути следования ребенка с признаками заболевания в острой форме данный ребенок 

госпитализируется. 

3.4 Сопровождающий, ответственный за поездку организует питание детей с 

интервалами не более 4 часов. 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                    

(приложение № 5).  

 При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее 

питание (супы, гарниры, мясные или рыбные блюда). Полноценное горячее питание 

организуется в вагонах-ресторанах пассажирских поездов или по месту размещения 

организованных групп детей в пассажирских вагонах. При этом необходимо учитывать перечень 

продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного 

питания образовательных учреждений (приложение № 6). 

3.5     Сопровождающий, ответственный за поездку организует питьевой режим 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. 

3.6 Ответственный за организацию поездки направляет информацию в органы 

Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки организованных групп детей и количестве 

детей по форме приложения № 7 не менее чем за 3 суток до отправления организованной группы 

детей. 

3.7 Ответственный за организацию поездки обеспечивает 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. 

3.8 Ответственный за организацию поездки обеспечивает сопровождение 

организованных групп детей квалифицированным медицинским работником (врачом) при 

организации поездок организованных групп детей специализированным железнодорожным 

подвижным составом, предназначенным для целей перевозки организованных групп детей. 

3.9 Медицинский работник или лицо, являющееся сопровождающим 

организованной группы детей, прошедший соответствующую подготовку, определяет основные 

гигиенические и противоэпидемические мероприятия при перевозках организованных групп 

детей и осуществляет деятельность согласно приложению № 8 .   
 

4. Требования к организованной перевозке группы детей автобусами 

Настоящее Положение определяет требования, предъявляемые при организации                                     

и осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами в городском, пригородном 

или междугородном сообщении. 

4.1 Под организованной перевозкой группы детей понимается перевозка                     

в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 

численностью 8 и более человек (в возрасте до 18 лет), осуществляемая без их родителей или 

иных законных представителей. 

4.2 Перевозка организованной группы воспитанников МБУ СШОР №7 

автобусами осуществляется строго на договорной основе. 

4.3 Фрахтователь — физическое или юридическое лицо, которое по договору 

фрахтования обязуется оплатить стоимость одного или нескольких транспортных средств, 

предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров. 

4.4 Фрахтовщик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю одно или 

несколько транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров. 



4.5 Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус,  с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению 

и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен                                              

в установленном порядке  к участию в дорожном движении и оснащен                                                

в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности. 

4.6 При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его 

крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета. 

4.7 Организованная перевозка группы детей должна осуществляться с 

использованием ремней безопасности. 

4.8 В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение 

организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 

определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении 

от графика движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, 

осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние 

перевозки не должно превышать 100 километров. 

4.9 Количество сопровождающих, ответственных за поездку, на 1 автобус 

назначается приказом директора учреждения из расчета их нахождения у каждой 

предназначенной для посадки (высадки) пассажиров двери автобуса, при этом один из 

сопровождающих является ответственным за организованную перевозку группы детей по 

соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и 

других сопровождающих в указанном автобусе. 

 Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса 

убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование ими 

ремней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем 

детей с мест и передвижение их по салону во время движения. 

 Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования руководителя 

организации или индивидуального предпринимателя - фрахтователя, доведенные до 

сопровождающего при проведении с ним инструктажа перед организованной перевозкой группы 

детей. 

4.10   Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем учреждения, а 

при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и 

передается фрахтователю для подготовки списка детей. 

При осуществлении перевозки двумя и более автобусами каждому водителю 

передаются сведения о нумерации автобуса при движении 

 

4.11   Фрахтовщик/перевозчик обязан:  

 перед заключением договора фрахтования предоставить 

фрахтователю/учреждению лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (или уведомление о 

начале осуществления предпринимательской деятельности на указанный вид деятельности). 

 допускать к управлению транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки детей, лиц, имеющих непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не 

менее трех лет и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений действующих 

Правил дорожного движения; 

 проводить инструктаж водителей о правилах перевозки детей, их 

предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, ежедневный технический осмотр 

транспортного средства; обеспечить в необходимых случаях представление транспортного 

средства на дополнительный технический осмотр в ГИБДД. 



4.12  Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 

следующих документов: 

а) Приказ по учреждению об организованной поездке группы воспитанников 

(оформляется и предоставляется фрахтователем/учреждением); 

б) копия или оригинал договора фрахтования; 

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

территориального органа МВД РФ (в случае, предусмотренном в пункте 4.15 настоящего 

положения) или копия уведомления об организованной перевозке группы детей (оформляет 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)); 
г) перечень продуктов питания (сухих пайков, бутилированной воды), утвержденный 

директором учреждения и доведенный под подпись до участников поездки (приложение № 9). В 

случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом 

автобусе примерный перечень продуктов питания согласовывается с Роспотребнадзором 

(обеспечивает фрахтователь /учреждение); 

д) список (списки) всех пассажиров, включающий (оформляется фрахтователем/учреждением 

и утверждается в приказе об организованной поездке): 

 детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста или даты 

рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных представителей), 

пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка, - в случае если такие пункты являются 

промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом назначения маршрута); 

 назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

каждого сопровождающего, номера его контактного телефона); 

 данные медицинского работника (в случае, предусмотренном в пункте 4.18 настоящего 

положения) с указанием фамилии, имени, отчества, должности, с копией его лицензии на 

осуществление медицинской деятельности или копией договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию. 

 работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы 

детей (с указанием фамилии, имени, отчества  каждого работника и физического лица, номера его 

контактного телефона, пунктов посадки и (или) высадки каждого работника и физического лица, - в 

случае если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) 

пунктом назначения маршрута); 

 При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус и (или) 

перевозить в нем лиц, не включенных в списки. Указанный запрет не распространяется на случаи, 

установленные федеральными законами. 

 В случае неявки пассажиров их данные вычеркиваются из списка. 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в составе документов есть 

копия уведомления об организованной перевозке группы детей, содержащего такие сведения 

(оформляется и предоставляется фрахтовщиком/перевозчиком); 

ж) документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в автобус                     

(в соответствии со списком (списками) пассажиров; 

з) программа маршрута (за подписью собственника ТС или руководителя фирмы)                    

с указанием: пункта отправления; промежуточных пунктов посадки (высадки) (если 

имеются) детей, работников и физических лиц, участвующих в организованной перевозке 

группы детей; пункта прибытия; мест остановок для приема пищи, кратковременного 

отдыха, ночного отдыха (при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки 

группы детей в междугородном сообщении (оформляется фрахтовщиком/перевозчиком). 

и) схема маршрута организованной перевозки за подписью собственника ТС или 

руководителя фирмы (оформляется фрахтовщиком/перевозчиком); 

 



4.13 Для осуществления организованной перевозки группы детей 

сопровождающий, ответственный за организованную перевозку группы детей и 

координацию действий водителей при многодневных поездках обязан иметь при себе список 

мест размещения для детей на отдых в ночное время, содержащий также наименование 

юридического лица или фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, размещающих детей на отдых в ночное время или осуществляющих 

деятельность в области оказания гостиничных услуг. 

4.14 Оригиналы документов, указанных в пункте 4.12  настоящих Правил, хранятся в 

МБУ СШОР №7 в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки группы 

детей. Не позднее трех рабочих дней с момента завершения организованной поездки группы 

детей, сопровождающий ответственный за поездку, обязан сдать документы на хранение 

ответственному за организацию поездки. 

4.15 В случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или 

двумя автобусами, подачу уведомления об организованной перевозке группы детей                                    

в Управление ГИБДД УМВД России по Ивановской области осуществляет фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) не позднее 48 часов до начала перевозки - в 

междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки - в городском и 

пригородном сообщениях. 

4.16 В случае осуществления организованной перевозки групп детей транспортными 

колоннами (в составе трех и более автобусов) не позднее 10 дней до начала перевозки 

фрахтователем или фрахтовщиком (по взаимной договоренности) подается заявка на их 

сопровождение автомобилями ГИБДД УМВД. 

4.17 Не позднее чем за 72 часа (трое суток) до начала перевозки фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обязан подать уведомление в Управление 

государственного автодорожного надзора по Ивановской области (ТОТКГАДН по 

Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО) об осуществлении организованной 

перевозки детей. 

4.18 При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику 

движения ответственный за организацию поездки обеспечивает сопровождение такой 

группы детей медицинским работником, имеющим при себе копию лицензии на 

осуществление медицинской деятельности или копию договора с медицинской организацией 

или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию. 

4.19 При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 

появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение 

времени отправления, ответственный сопровождающий организованной группы детей, а при 

организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному 

оповещению родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского 

работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение 

ГИБДД УМВД (при сопровождении автомобилем (автомобилями) ГИБДД). 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее положение утверждается приказом директора МБУ СШОР №7. 

5.2 В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 



Приложение № 1 

Директору МБУ СШОР №7 
___________________________ 

тренера ____________________ 

 
Заявление 

 

Прошу Вас разрешить мне выезд на соревнования ____________________________________ 

 

В город/нас.пункт____________________________ с ____________по___________20____г. 

 

Со мной едут воспитанники МБУ СШОР №7 (указать ФИО, дату рождения): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Сопровождающие родители (законные представители) (указать ФИО, дату рождения, тел.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Согласие родителей на выезд спортсменов прилагаю. 

 
Размещение участников спортивного мероприятия запланировано (указать наименование 

организации, оказывающей услуги по размещению участников, юридический и фактический адрес 

организации): 

 

 

 

На время моего отсутствия тренировки прошу совместить с тренировками тренера 

____________________________________________________________________________________. 

 
Поездка финансируется за счет средств_________________________________________________. 

 

Поездка организуется ________________________________________________________________ 
 

Против совмещения тренировок не возражаю _____________/__________________________ 

 
 

_______________/__________________ 

          подпись             расшифровка 

 
 

 

__________________________________ 
                     дата заявления 

 

 



Приложение №2 

 
Директору МБУ СШОР №7 

____________________________ 

от___________________________ 
                               (ФИО родителя, занимающегося)  

 

 

 
Заявление 

 

  Я, ___________________________________ разрешаю своему сыну (дочери) 

выезд в с составе спортивной команды МБУ СШОР № 7 г. Иваново                                                

в город/нас.пункт ____________________   в период с_________по_________ для участия 

в соревнованиях_______________________________________________________________  

                                          

 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата __________                                                                                             Подпись_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

ВЕДОМОСТЬ 

прохождения инструктажа по технике безопасности 

занимающихся для выезда на ___________________________________ 

 

 
№ ФИО 

инструктируемого 

Дата 

инструктажа 

г.р. Содержание 

инструктажа 

ФИО, должность 

проводившего 

инструктаж 

Подпись лица, 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

инструктируемого 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

Директор                                                                                       А.В. Анисенко 

 



Приложение № 5 

 

 

 

Примерный перечень продуктов питания  

для организации питания детей и подростков при перевозке их 

железнодорожным транспортом менее 24 часов 
 

 

 

1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема: 

 - изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из пшеничной муки высшего 

сорта в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные до 150 граммов; 

 - изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке промышленной индивидуальной, 

расфасованные до 150 граммов; 

 - сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного производства, расфасованные по 

150 - 300 граммов; 

 - печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного производства для 

одноразового использования с возможностью длительного хранения при комнатной 

температуре, расфасованные по 25 - 50 - 100 граммов; 

 - кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50 - 75 граммов; 

 - коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50 - 100 

граммов и другие изделия. 

2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с длительным сроком годности 

(более 10 дней) и возможностью хранения при комнатной температуре объемом 150 - 250 

миллилитров. 

3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25 - 50 граммов. 

4. Сахар пакетированный в одноразовой упаковке. 

5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке (без ароматизаторов и пищевых добавок). 

6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке до 0,5 литра. 

7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в одноразовой упаковке с 

возможностью длительного хранения при комнатной температуре объемом 150 - 200 

миллилитра. 

8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к употреблению в упаковке, 

предварительно вымытые и просушенные. 

9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства, расфасованные по 

10 - 25 грамм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКТОВ И БЛЮД, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ                   

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(СанПиН 2.4.5.2409-08) 

 

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности. 

2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная накануне. 

3. Плодоовощная продукция с признаками порчи. 

4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, 

сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль. 

5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца. 

6. Непотрошеная птица. 

7. Мясо диких животных. 

8. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам. 

10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные, без этикеток. 

11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 

примесями или зараженные амбарными вредителями. 

12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления. 

13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 

кровяные и ливерные колбасы. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжная сметана без 

термической обработки. 

16. Простокваша -"самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную обработку и 

пастеризацию. 

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую обработку. 

22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия. 

23. Пищевые продукты, не предусмотренные прил. N 9 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

24. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) 

приправы. 

25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и 

фрукты. 

26. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, 

алкоголь. 

27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 

гидрогенизированные жиры. 

28. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

29. Газированные напитки. 

30. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров. 

31. Жевательная резинка. 
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Приложение № 7 

 

Информация о выезде железнодорожным транспортом  

организованных групп детей 

 

 

№ 

п/п 

Исходные данные Подлежит заполнению 

1. Организатор поездки (учреждение, фирма, 

фонд, организация) 

МБУ СШОР №7 

2. Адрес местонахождения организатора 

поездки детей 

г. Иваново, 

 ул. Арсения, д.4 

3. Дата выезда  

4. Станция отправления  

5. Поезд N  

6. Вид вагона (межобластной спальный, 

купейный, мягкий) 

 

7. Количество детей  

8. Количество сопровождающих  

9. Наличие медицинского сопровождения 

(количество врачей, среднего 

медицинского персонала) 

 

10. Станция назначения  

11. Наименование и адрес конечного пункта 

назначения (детское оздоровительное 

учреждение, образовательная организация) 

 

12. Планируемый тип питания в пути 

следования (вагон-ресторан, пассажирский 

вагон) 

 

 

 

 

Директор МБУ СШОР №7    ________________________                А.В. Анисенко 

 
                                                   М.П. 

 

 



 
приложение № 8 

 

Основные гигиенические 

и противоэпидемические мероприятия, проводимые медицинскими 

работниками при перевозке организованных групп детей 

 
 Медицинским работником осуществляется: 

- взаимодействие с начальником пассажирского поезда, органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

 - контроль состояния здоровья детей, входящих в организованные группы; 

 - опрос о состоянии здоровья детей перед посадкой в поезд; 

 - проверка наличия медицинских справок об отсутствии у детей контакта с инфекционными 

больными; 

 - принятие решения об отстранении от посадки в пассажирский поезд детей с явными 

признаками заболевания в острой форме; 

 - оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути следования; 

 - своевременная изоляция инфекционных больных детей от здоровых и организация 

госпитализации больных. При выявлении инфекционного больного или подозрении на 

инфекционное заболевание, или пищевое отравление среди детей, медицинским работником 

совместно с проводником вагона изолируются заболевшие дети и немедленно сообщается об 

этом в ближайший по маршруту следования медицинский пункт вокзала и орган 

Роспотребнадзора; 

 - опрос и составление списка детей, контактировавших с больными детьми; 

 - контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены; 

 - контроль за организацией питьевого режима и питанием детей. 

В целях предупреждения пищевых отравлений медицинским работником совместно с 

сопровождающими лицами: 

- исключить случаи употребления детьми скоропортящихся продуктов питания, а также 

продуктов, которые не допускается использовать в питании детей санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего образования; 

 - проводятся беседы с детьми о профилактике инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлениях и о соблюдении правил личной гигиены; 

 - проверяется обеспеченность детей постельными принадлежностями и постельным бельем. 

Первая помощь и медицинская помощь осуществляются в соответствии с установленным 

порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

        Утверждаю 

                                    Директор МБУ СШОР № 7  

            ____________ А.В. Анисенко 
        "___" _______   20_ года   

            

                  

 

Перечень продуктов, разрешенных к употреблению («сухой паек») 

 
 в пути следования группы учащихся МБУ СШОР №7 в _____________________________  
                                                                                                                          (наименование населенного пункта) 

 ___ ______________ 202__ г. 
                 (дата поездки) 

 Сок в заводской индивидуальной упаковке объемом 200 мл. 

 минеральная вода негазированная в заводской индивидуальной упаковке объемом 

500 мл 

 Орешки (кроме арахиса), сухофрукты в индивидуальной заводской упаковке. 

 Вафли, печенье, сухари, хлеб в индивидуальной заводской упаковке. 

 Фрукты, овощи предварительно вымытые и просушенные. 

 Конфеты, шоколад, сахар в индивидуальной заводской упаковке. 

 Готовые концентраты каш, супов, картофеля. 

 Сыр плавленый в мелкоштучной упаковке. 

 Чай. 
 

С перечнем ознакомлены: 

ФИО спортсмена Подпись 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Чек лист документов, необходимых для поездки 

 

№ 
п/п 

Перечень документов 
Организация/лицо, 

ответственное за подготовку 

документа 

Требуемый пакет документов при 

организованной поездке групп детей 

Автомобильным 

транспортом 

Железнодорож-

ным транспортом 

1.  

Приказ по учреждению об 

организованной поездке групп 

воспитанников за пределы 

муниципального образования. 

Утвердить прилагаемый к приказу 
список сопровождающих (с указанием 

ФИО каждого сопровождающего, его 

телефона)  и детей (с указанием ФИО и 

возраста каждого ребенка) 

МБУ СШОР №7 

(ответственный за 
организацию поездки) 

Требуется 

2.  Договор фрахтования  МБУ СШОР №7 

Требуется при 

условии заключения 

договора с 

собственником 

транспортного 

средства (ТС) 

Не требуется 

3.  

Лицензия на осуществление 

деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек или 

уведомление о начале осуществления 

предпринимательской деятельности на 

указанный вид деятельности 

Предоставляется 

фрахтовщиком 

Требуется при 
условии заключения 

договора 

фрахтования 

Не требуется 

4.  

Справка о водителе за подписью 

собственника транспортного средства 

или руководителя фирмы 

Предоставляется 

фрахтовщиком 

Требуется (за 

исключением 

случая организации 

поездки 

общественным 

транспортом) 

Не требуется 

5.  

Справка о транспортном средстве, 

соответствующем по назначению и 
конструкциям, техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров,  

допущенном в установленном порядке к 

участию в дорожном движении и 

оснащенном ремнями безопасности,  

тахографом, спутниковой системой 

ГЛОНАСС, за подписью собственника 

транспортного средства или 

руководителя фирмы с указанием даты 

выпуска ТС. 

Предоставляется 

фрахтовщиком 

Требуется (за 

исключением 

случая организации 

поездки 

общественным 

транспортом) 

Не требуется 

6.  

Схема маршрута, за подписью 

собственника ТС или руководителя 

фирмы. 

Предоставляется 

фрахтовщиком  
Требуется Не требуется 

7.  

Программа маршрута, включающая: 
график движения, с расчетным 

временем перевозки; места и время 

остановок для отдыха или питания, с 

указанием наименования юридического 

лица или ФИО ИП, осуществляющих 

деятельность в области оказания 

гостиничных услуг, либо реестрового 

номера туроператора, 

осуществляющего организацию 

перевозки за подписью собственника 

ТС или руководителя фирмы. 

Предоставляется 

фрахтовщиком 
Требуется Не требуется 



8.  

Порядок посадки воспитанников в 

автобус (инструкция и заполненная 

схема рассадки), утвержденный 

руководителем учреждения сети 

Комитета.  

Предоставляется 

фрахтовщиком или 

фрахтователем (по взаимной 

договоренности) 

Требуется Не требуется 

9.  

Письмо в Центр дорожного и 

технического надзора, пропаганды БДД 

ГИБДД УМВД РФ по Ивановской 

области о поездке, дате, месте, времени 

отправления автобуса. 

Отправляется 

фрахтовщиком или 

фрахтователем (по взаимной 

договоренности) 

Требуется Не требуется 

10.  

Письмо в Управление государственного 
автодорожного надзора по Ивановской 

области о поездке, дате, месте, времени 

отправления автобуса 

Отправляется 
фрахтовщиком или 

фрахтователем (по взаимной 

договоренности) 

Требуется Не требуется 

11.  

Письмо в Роспотребнадзор о выезде 

организованных групп воспитанников 

ж/д транспортом 

Отправляется 

МБУ СШОР №7 

(ответственный за 

организацию поездки) 

Требуется  при 

организации  выезда 

за пределы области 

Требуется 

12.  

Перечень продуктов питания, 

утвержденный руководителем 

учреждения сети Комитета (сухих 

пайков, бутилированной воды) и 

доведенный под подпись до участников 

поездки. 

МБУ СШОР №7 Требуется 

Требуется  при 

перевозке детей 

ж/д менее 24 

часов 

13.  

Согласование с Роспотребнадзором 
примерного перечня продуктов 

питания, утвержденный руководителем 

учреждения сети Комитета (сухих 

пайков, бутилированной воды)  

МБУ СШОР №7 

(ответственный за 

организацию поездки) 

Требуется при 
следовании в пути 

согласно графику 

движения более 3 

часов 

Требуется при 
организации 

межрегионально

й поездки 

14.  

Наличие медицинской справки об 

отсутствии контакта с инфекционными 

больными, которая оформлена в период 

формировании группы не более чем за 3 

дня до начала поездки. 

Каждый спортсмен обязан 

предоставить справку на себя. 

Наличие справки проверяет 

сопровождающий , 

ответственный за поездку 

Не требуется 

Требуется при 

нахождении в 

пути следования 

свыше 10 часов 

15.  Документы на медработника  
МБУ СШОР №7 
(ответственный за 

организацию поездки) 

Требуется  при 

условии перевозки 

детей 
автомобильной 

колонной более 12 

часов. 

Требуется  при 

поездке ж/д 

транспортом при 

условии 

нахождения в 
пути следования 

более 12-ти 

часов и в группе 

более 30-ти 

детей 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами 

В   
(отдел, отделение) Госавтоинспекции) 

от  
(Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О. 
лица, представляющего интересы юридического 

лица) 

 

 (место регистрации физического лица или юридический 
адрес) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об организованной перевозке группы детей автобусами 

Уведомляем об организованной перевозке группы детей в количестве:  чел. 

спортивная команда МБУ СШОР №7 
(Наименование детского коллектива: например ученики средней общеобразовательной школы № ..., туристическая 

группа, спортивная команда и т.д.) 

 
 

Дата начала перевозки:  Дата окончания перевозки:  

 
 

Организатор перевозки (в случае если он не является заказчиком):   
 

 
 

Заказчик перевозки (фрахтователь):   
(согласно договору фрахтования-) 

 
 

Перевозчик (фрахтовщик):   
(согласно договору фрахтования) 

 
 

Программа маршрута. а) график движения с расчетным временем перевозки 

 
(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки, 

 
адрес места окончания перевозки, расстояние перевозки в км, расчетное время в пути) 

 
 

б) места и время остановок для отдыха   
(с указанием наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 

 
в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию 

 
перевозки) 

 
 

Автобусы (марка, государственный регистрационный).   
 

.   
 

Водители (фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения, стаж по категории 

“D”, телефон) 
 
 

 

Приложение: 
1. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его 
телефона), 
2. Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) 

Контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты): 
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