
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОЙУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мо ск в а Ks

«Обеспечение еаннтнрио-эпидемнологической безодасности при перевозке 
организощ1Пных групп детей железнодорожным транспортам н летний период

2020 года в условиях сохранения рисюов заболевания СОУШ-2019»

Я, Гдтвный го(^дарственный санитарный врач по железнодорожному 
транспорту Российской Фед^ацш! Ю.Н. Каськов, лроа^атщзировав итоги 
перевозки органи:д>ванных трупп дегей железнодорожным транспортом в период 
летней оздоровительной кампании 2019 шда, установил,

В период летней оздоровительной кампании 2019 года Упрг1вленйем 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту проведен контроль за 
перевозкой 9 075 организованных групп в количестве 358 035 детей (за 
аналогичный период 2018 года -  9 249 групп, 328 243 детей). Удельный вес детей, 
охваченных горячим гштанием, при нахоледении в гути следования более суток 
составил 84,0% (аналогичный период 2018 года -  88,4%), сухим пайкОм -  15%, не 
организовано горячее питание для 29 групп числшйостью 771 ребенка (2018г.-5 
групп, 84 ребёнка).

В пути следования за медиггинской помощью обратилось 97 детей из 
организованных групп 79 групп, ш них госпитализировано 35%. В структуре 
заболеваний удельный вес кишечных инфекций составил 69%, заболевания 
верхних дыхательных путей -  25%. За летний период среди оргшшзованных групп 
детей в пути следования зарегистргфовано 3 (2018г.-5) очага групповой 
заболеваемости.

Не обеспечено медицинским сопровождением 11 организованных групп, 745 
детей.

Контрольно-надзорные мероприятия осуществлялись в соответствии с 
приказом Роспотребнадаора от 06.03.2019 Кз 103 «О проведении внеплановых 
RMfflTiHwx ттроварок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании
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20IP года», изданном s  цояях реализации поручения Правительства Российской 
Федерации от 21.02,2019 № Т1:-Ш2-1285;

В рамках контрольно-надеорных мероприлтий обследовано: 4170 
пассажирских составов, 1921 вагонов-рестортйов, вокзалов 4 4 , По ретультатам 
чадаорнш мероприятий, за нарушения требований санйтарнош законодательств Тс 
вгаовным лицаМ; принять* меры дщиютстраТивного возДей^тайя В

В поездах, задействованных в п^евозке организованных ipynii детей, проверки 
проведены с применением лабо^торно -инспрументалБных мСтоДов йсследования;

Исследовано 1724 прс^ питьевой воды по садшарйо-^Х1Ш чес1шм 
показателям, удельный вес проб не соответствуй)]!^ 1жнении̂ й5К1Ш нормДтшвам 
составил 6,1 % (20Й к  -  10,15 )̂̂  по 1Шкробйолопщеским показателям t  1944, 
удельный вес прс^ не соответствуюпшх гащещщескйм требованиям: -  3,4 % 
^018:г.-5 ,9^).

Цредстояхцие летние перевдки пассажиров, в, том числе органиЖ>ванных 
групп детей прой^дут в условиях (Х»фа:№о1що:ел рисков .заболевания Ново# 
коронавирусноЙ!0нфекцищ вызванной ёбШ й

За пфиод март-м^112Щ01Ода в пассажяфсйр^ поездах дальнего следования 
зарегйстрйромно 415 случаев т^езДй пассажиров с устшовяеншйм^ д а  
COVID -2019. На о^ектад пассажирскОпЗ! комплекса труппой повыпю рисвн 
заболевания явились рабсшгики поездньтх ёрйгад, Удельн!^ вес забсотевпшх в 
общей структуре заболеваемости зарегистрированной среди рабтшцощв ОАО 

соспавил 8,5Ж
В рамках реалшзадии Фед^ального; закона от 30*бЭ.1989г., Ж  52-ФЗ «О 

салнтарно-эпидемиолошческом благополущш, населения^», санитгрнр- 
эпадемиологтаескихпрадгш Ш  ЗЛ551740 <<1Й̂
й1«|шрИ; ^ЙОШ> 4 0 1 ^» , утв^йщенных Г^сановлением г̂дашного 
госуд^ственногойсавйтарного врача Восшйекой Федерации от 22.05.202Й; Ш 15 
(зарегйсгфнровано 1̂ ю стом  ох 26.05^2020 Л1 5046В), в целж ббеспенения 
санйтарнотэпндемйологаческой безопасйости тфй перевозке шассажнров:, в том 
числе ортшизованньлс групп детей железнодррожрым транспортом в летний 
период 2020 года:

П0СТАН<Ж1Я10г
1, Заместигадю генерального ди^рярра ОАО 4<:1Рос«?ийс1сие железгшс 

дороги» Д.В. Пёгову рекомендовать ойнспечить:
Л. Условия для кратковременнош пребывания детских организованных 

коллективов в зшгах ожидания, исклшчаю1цих сщ)^|щый проход посторонних лиц.
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l.fi. Продажу билетов в случае предоставления организатором поездш ОГД 
пнсьменното" подтверждения принимающей етороны о снятии ограничительных 
м«ф01фиятий: по COVID -2019 в регионе.
IJ .  Достав?у и посадву в поезда ОГД тю заранее подготовленным маршрутам 
(«зелёный коридор») для изоляции от фугих пассажиров.
L4. Минимизацию входа в здание вокзала после завышения поездрг,
Ш1Хождение на вокзале только для прохода из здшия вокзала по «зеленому 
коридору».
1.5. Назначение ответственных за организацию посадки, высадки детей в 
шюсажйрские вагоны и размещения детей в помещейпнях вокзалов, с соблюдением 
дистанции, поточности основных операций по отправлению и прибытию детских 
Ofтшвзовашдах коллективов.
1.6. Проведение тдэмометрин ОГД перед выходом на посадочные платформы, 
при посадке в вагоп и в пути следования по установленным регламентам.
1.7. Опе|шяйное ннформированйе работников медицинских пунктов 
железнодорожных вокжалов о случаях регистрации детей с повышенной 
темпеЕ^т^оЙ тела, с целью оценки Оостояния больного и ока^ниЯ первичной 
медицинской помощи.
1.8. Запрет посадки в пассажирский поезд больных детей.
IS.  Госпитализацию при выявлении во время посадки в пассажирский поезд
и;1й в хутн следовавМ  ̂ребенка с признаками заболевания в острой форме, а так же с 
симпгомайи не исключающие COVffi -2019.
1.1. Включение в Состав для перевозки детей пассажирских вагонов и вагонов- 
р<ююранов е минимальными сроками службьд оборудованных системами 
К01щиционировщ!Ия воздуха, экологачерки чистыми туалетными комплексами, 
установками обезз^ажишшя воздуха и питьевой води.
1.2. Контроль готовности железнодорожных .составов, назначаемых для 
пгреМйкн детсюш организованных коллективов, посшявно действующей 
вд)Шсшей с обязатш1Ьным участием специалистов территориалышк отделов 
Управления Роспотребнадзора По железнодорожному транспорту.
1.3. Реализацию «Регламента реагирования при обнаружении в пути следования 
пюсажирсшго поезда пассажира с признаками инфекздионного заболевания (с 
подозрением на него)й, определяющего порядок принятия экстренных^ мер при 
возникновении чрезвшчяйяЬй стпуаЦшсанитарно-Зпидемиологического характера.
1.4. Информирование Управления о количестве организованных групп детей, 
гьтанируемых к п аво зк е  лселёаНоДорожным транспортом, назначении 
дополнительных и  специальных поезЩзввпериод летней оздоровительной кампании 
202D года в ежедневном режиме по установленной форме. Срок: с 08.06.2020г,
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1.5. Допуск работников поездньк бригад, вагонов- ресторанов для обслуШвания 
ОГД при наличии отрицательных результатов лабораторного тест^ошния на 
C0V1D-19 не ранее чем за Ю дней до поездки,
1.6, Размещение вагона с ОГД в схеме пассажирского состава (шловной, 
хвостовой части) для исключения прохода посторонних лиц.
1.7. Использование работаиками пассажирского комплекса средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки), кожных антисертвдсов. Наличие 
неснижаёмого запаса?
1.8. Проведение ревизии, гиперхлорйрования, промывки системь! водоснабжения, 
водозаправочных колонок в парках формирования, пунктах оборота и дозаправки, в 
пути следокания.
1.9, Качество питьевой воды, подав^ой  на пушсгы заправки водой вагонов 
пассажирских поездов и вагонов-ресторанов в пфках формирования, пунктах 
сворота и непосредственно в вагонах соответствующее требованиям санитарных 
правил.
1.10, Немедленное информ1фование территрршльных отделов Утравления: 
Роспотребнадаора по желетнодорожному транспорту о р^ультатах лабораторных 
исследований воды; на объектах пассажирского комплекса не соответствующих 
гигиеническим нормативам.

2. Генеральному директору АО «Федеральная па^:»жирская 1сом1шния> 
П З, Иванову обеспечить:

2.1. Проведение термометрии де^й из состава ОГД не менее двух раз в день в 
пути следования и за I чао до прибытия в щнкх назначения.
2.2. Приведение пассажирских составов для п^евозки организованных трупп 
детей в соответствие с санитарно-эгаедсмиолОгическими требованиями, обратив 
особое внимание на исправность систем водоснабжения, отопления, вентиляцищ 
дойгйточйость постельного белья, оснащение устройствами, претгатсхвуюпщми 
падейшо с верхних полок, медицинскими и тфотивоэпидемическими укладками, 
дезинфицирующими средствами, в том числе вирулицндного действия.
2.3. Пополнение, укладок средствами индив1щуальной защиты (дротво«огмные 
костюмы, маски, перчатки), дезшфшрфующими средствами.
2.4. Выделение отдельного купе для временной изоляции в пути следования 
больного, с симптомами не исключающими COVID-2019.
2.5. Исправную работу установок обеззараживания воздухн и шпадвоЙ воды в 
вагонах,
2.6. Заправку установок охлаждения и подогрева питьевой воды, систем 
водоснабжения пассажирских вагонов питьевой водой гарантированного качества.
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2.7, Наличие s  пассажирских вагонах запаса питьевой воды, расфасованной в 
емкости с документами, подтверждаюпщми качество и безопасность.
2;8. Включение в пассажирские составы для перевозки рргШизоваш]^ групп 
детей вашнов-ресторанов по заяйкеоргшаизшсоров поезда
2.9. ОсншцснносТь вагонов-ресторанов нёобходимьш количеством 
технологического (в т,ч. шроконвсйомат) й холодильного оборудования  ̂
обеспечение йх бесперебойной работы.
2.10. Йровёденйе своейрем и качественного ремонта пайаждюких вагонов 
й гвагонОв-ростОрайОв при подготовке в рейс с соблюдением технологического 
процесса.
2.11. Соблюдение противоэпидемического режима й усиленного р«кйМа 
й^йнфекцйи в пасеаЖйЕЮКйх вагонах, и Ейгонах к ресшранах в соответшвин с 
установпеннЁ1ми peKoMeiprail^^ Йснользовааие^средств йндйВиДуаЛьноЙ;защи^ 
в пута следования.
2. Ш. ПроНедеше своевременной дезйнс«к1П1н> дератщацйипахх;аж1фскйх вШнов, 
вагонов-рёетОранОв в объемах й  с зфатностью, установленной требованиям 
сйншарных правил.
2.1Э. До]пусХ работников; поездных бригад,, вагонов- ресторанов, цривйгых в 
соответствий с Шщйональным; каиендарем црофилактичсских гривиеюк (Приказ 
МййШфава России от 21.03.2014 М 125н (ред., <xr 13;б4 Д017) «Об уЭДзержденш 
яацйОйаЯьнои) календаря грофилактическйх правивок и календаря 
грофшгакшч^кй эпйдемиологичесягим показаниям»):
2.13.1. против Дифтерий все лица без ограничения по возрасту с

интервалом ш  последней прививки не бОлш 10 лет;
2vl3^2. njf^HB кори дву1фашо в<^лица в  всйрасте до 55 лет включиташао

(за йсклвэнеНием пСреболевщйх кОрью,̂  ̂ имеющих довумешарное

Д. 13.3.. против краснухи -  двукратно жегацины в возрасте до 25 лет
Bi^wrettbHO (за исключением перебЬлёвпшх красщхой, имеющих 
др1уМешарное под тверждение о перенесенном заболевании};

2.13.4. ТфСтиагепйшгаВ -г^ДОгкратно лш р в возрасте до 55 лет.
2.14. Контроль за арендаторами Вагонов-ресторанов по обеспечейию соблюдения 
тр^оваНипй сайтдойкк правта^ дошншшдш обтнеотвенаого. питани1аг:
2.14.1; ортдоизацию 1Ш1вШ  утвержденньш детсюшмейюн

услгДООвлешйямй %еДОесузОДОВ1йи нормами;
2.14;2. оргащ|зшшю работы с йсполкзйЕшнйем полуфабрикатов высокой

степени готЬвносгш  ̂ а также готовых блюд, с ДОймененНей тахнолошй 
шоковой заМоррЗки либр уп^жовки в MTG и иных сгаремейных технолошй
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по использованию готовых блюд и полуфабрикатов, разрешённых в питании 
дшей. Ыинимизир*>ва1ъ блюд из щюдрво1аст^нно10  еы

2.143, обеспечш'Ь достав19',готовых блюд к месту размещенвд 0ГД  в вагоне е
йшользованиём однораювой посуды, герметично уп^бвайн^

2.14.4. обёспечитБ сбор, дёзйнфёкцию и утилизаодио использованной
одноразовой посуди;

2.14.5  ̂ укомплектование квалиф]ЩйрованНыш верами,; с надиниём личных
медицинских кнюкёк уетаношгённбго образца, с резуЮ .тат^ медида 
обследований й лабораторных HccjieltOBanHftj с внёсетщиШ данНБши о 
шрививш:, сведешш о прохождений йроф^сжЬналъноЙ рйпйёНичеокой 
подготовки я  аттестаций, отрицательных ре:^лШ тах лабораторной 
диашосйякййа СЮЖО-̂ 2019;

2.14.6. обследование на кишечные вирусные инфекции р^о;йй]рОв WOHOP^
ресторанов, зддейстйоваинйХ в об(шужйвании срганизбв^Бщ трда 

2Л5. Цредставлёниё в Угфавлёниё Роспотребнадаора по железнЬдброс^ому 
транспорту и его территориальные отделы перечня поставщиков продуктов 
пшация в вагоныфёслор с указанием юрйййческош и фактического адреса 
поставщика, в срок до 15 йюня 2Ш0 г.

3. ЩчалВвйку Цёигтральяой дирекции здра&Оохраненйй -  филиала ОАО 
«РоссивЮкйе жШ^^ Жидковой обеспечу

3.1. Оперативное йнформирование т^риторйальных отделов Управления 
РсюпСгребнддэора по железнодорЬзкнойу транспорту, ФБУЗ хЩентр' ТИгаёны и 
эпидемиологии по жеяезнодоромшому транспорту» при вйявленкй в пути 
ЩгедСвдния больного с призйака1Щг йнфек1що1Шого заболевания йОДозрезнйем на 
цего) в сюотвётстВин с утвёрждеШоЙс^ рйовёщеййя.
3.2. Оперативное прибытие работника медицинского пункта вокзала для 

&ущеегвлёнйя первичного 1Шйшосо-ДиагноетичеСкого осмотра й сбщ^
эщщёмиологйчес1сй^  ̂ ад^неза в случае выяВлёюея ребенка с повышенной 
температурой тела при проведёши дисташщонной термомётр№^^^ перед
йОсДцкрй в поезд.
3.3. рказание, при необходимости медицинской; помощи Детям в: пуга 
шедовани^юстаф^ре медицинское наблюди (сопройо^еййе); по 1Шй1шчес1шм 
и Опйде1̂ ё с |ш м  пёк
3.4. Готовность медицкшскж йунктов железнодорожных вокзаДов к отбору 
материала ртф® ного с Сйш не исключаюпцши
3.5. Использование <^дств индивидуальной завдпы> Кожных антисешиков. 
ИалиЧие несШжаемого 3ani^.
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6. Проведение комяяекса леиебно-профялактических и противоэпидемических 
^Мероприятий в случае заболевания детей в пути следования совместно с 
тфршориальными отделами Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эщщемиояоги 
по железнодорожному транспорту», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидехгаолошн в 
e;̂ ?бъela:ax Российской Федеращш».
3,7- Икьо^низацию работников пассажирского комплекса в соотктствш! с 
^[ациональным календарем профилактическйК прививЬк (Прйказ Минздрава России 
от 21.03.2014 3Sk 125н (ред. от 13.04.2017) «Об утверждении нацйрнального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических Гфививок по 
эивр^емйолот^есюш показаниям»).

4. Ш чальнйкам территориальных отделов Управлении Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту обеспечить:

4.1. Контроль за исполнением -Постановлений главного грсЗд^ютвенного 
санитарного 1̂ 'ача по железнодорожному транспорту Российской Федеращги от 
24.01.2020 № 1 «О мерах по предугфеждению завоза железнодорожным 
транспортом на терршорию Российской Федерации больных (с подозрением на 
заболевание) Новой коронавирусной инфекцией», от 31.03.2020 № 6 «О 
дополнительных мерах по недопущению распространения ШУЮ- 2019».
4.2. Контроль готовности, железнодорожных составов, вагонов — ресторанов, 
назначаемых для перевозки детских организованных коллектащов, в сосяаве 
постоянно действующей комиссии, в рамках динами^ского набдюдетия.
4.3. Контроле готовности медицинских пунктов Железнодорожных вокзалов, к 
приведению мероприятий при вьшиенш больных но1зой коронавирусной 
инфекции.
4.4. Контрольза осуществлением допус1Щ к работе поездных бригад и работников 
вагонов-ресторанов при обязательном наличии медицинских осмотров, 
лабораторного обследования и прививок в рамках Национального каловдаря 
профилактическйх прививок, результатов лабораторного обследования на GOVID- 
2019.
4.5. Применение в полном объеме лабораторно-инструментальньщ исследований 
при осуществления контроля за подготовкой составов в ^юйс.
4.6. Контроль за Организацией питания в щти следования на вынос из вагонов- 
ресторанов ш  месту р1йме1цения групп детей в соответствии с утвержденным 
меню,
4.7. Представление в Управлеяия РоспотребИадзора по субъектам Российской 
Федерации перечня поставггщков продуктов питания в вагоньг-рестораны (с

Документ
Страница

создан в электронной форме. № 99-00-06/01-10-1102-2020 от 05.06.2020. Испалнитель;Байчурина ЛЛ.
8 из 10. Страница создана; 05.06.2020 16:31



указанием юридического и фактического адреса поставщика, ИНН, ОГРН, 
контакты) с уведомлением о результатах в срок до 20 июня 2020 года.
4.8. Организацию и проведение щ)отивдапидемичес1шх мероприятий при 
регйстрации Инфекционных больных в пути следования железнодорожным 
транспортом.
4.9. Использование средств индивидуальной защиты, кожных ашисептиков. 
Наличие неснйжаемого запаса.

5. Главному врачу ФБУЗ «Центр гнгвены и эпвдемиологян по 
железнодорожному т}ганспорту» ЮЛ.Смертиной, главным врачам ФБУЗ 
«Центр гищены я эпидемиологии в субье]сгах Рсюсийской Федерации)»- (по 
спис1^) обеспечить!

5.L Проведение лабораторно-инструментальных исследований по поруч€?ниям 
территсфиадьных отделов Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту в рамках контроля за: готовностью пассажирских составов для перевозки 
ОГД.
5.2. Круглосуточшай н скользящий режим работы санитарно-эксцертных пунюсов 
в соответствии с формированием, следованием и прибытием поездов с 
организованными группами, детей.
5.3. Готовность лабораторной базы и специализированных формирований для 
работы в условиях чрезвычайной ситуации медико-санитарного xajmrepa.
5.4. Неснижаемый ^ а с  тест-систем для дйагаостйки заболдааний, не 
исключающих COVTO-2019 в отношении детей и сопроврЯсдающих из 
Организованных коллективов.
5.5. Участие в проведении протнвоопвдемнческих мероприятий, в случае 
выявления больного в пути следодания поезда, на вокзалах, вокзальных Комплексах.
5.6. Использодание средств йндивадуальной защитьд кожных антнсептиков. 
Наличие неснйжаемого запаса.
5.7. Оперативное шфррмиррвание Управление Роспотребдадаора по 
жел^нодорожному транспорту, его территориальных отделов о случаях выявления 
на объектах пакссажирского комплекса чрезвычайной сйтушда санитарно- 
эпйдемаологического характера, в том числе при выявлении лиц е симптомами, не 
исключающими новую коронав1фусную инфекцию, установленным порядком.
5.8. Исполнение поручений тфриториальных отдедов Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному трансп<^у о проведшщи мониторинга 
пассажиров, ОГД с дистанционной термометрией прнбываюпщх железнодорожным 
транспс^том в субъекты Российской Федерации.
5.9. Проведеше дезинфекционных мероприятий на объектах пассажирского
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iDOMiuieKca в профилавстаческих целя}  ̂по эпидемиологическим показаниям, 
f». 10. Сбор, обобщение, своевременное представление качественной и достовфноЙ 
информации R Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту о 
комплексе мероприятий по п^евюке организо1мнных трупп детей 
железнодорожным транспортом.

6, Долсшш* J0  готовности к. перевозкам организовавааых групп детей в летний 
период 2020 года в срок до 15.06.2020.

7. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Ю .Н. Каеьков
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