УТВЕРЖДЕН
решением краевой межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей от 20.05.2014
ПОРЯДОК
выезда за территорию и въезда на территорию
Алтайского края организованных групп детей
с целью отдыха и оздоровления
1.Общие положения
Порядок выезда за территорию и въезда на территорию Алтайского
края организованных групп детей с целью отдыха и оздоровления (далее –
Порядок) разработан в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей, направляющихся организованными группами (в сопровождении
взрослых) всеми видами транспорта в организации отдыха и оздоровления,
участвующих в экскурсионных и туристических программах.
Настоящий Порядок определяет требования к подготовке к выезду за
пределы Алтайского края организованных групп детей, а также обязательному уведомлению органов государственной власти, федеральных территориальных органов власти Алтайского края о въезде организованных групп
детей на территорию Алтайского края с целью организации их отдыха и оздоровления.
2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:
дети – лица до достижения ими возраста 18 лет (совершеннолетия);
организованная перевозка детей – перевозка группы детей из 8 и более человек, при этом организатором поездки выступает индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо;
организации отдыха детей и их оздоровления – организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительнообразовательные центры, санаторно-оздоровительные детские лагеря и
иные организации и лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного
типа, специализированные (профильные) лагеря и детские лагеря различной тематической направленности (спортивно-оздоровительные лагеря,
оборонно-спортивные лагеря, туристские лагеря, эколого-биологические
лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические

лагеря, краеведческие и другие лагеря), в т.ч. созданные при организациях
социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях;
2. Организация выезда групп детей автомобильным транспортом
Документы

1. Приказ о выезде.
2. Договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в письменной форме, – в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования.
3. Лицензия на перевозку детей (данный вид деятельности).
4. Лицензионная карточка на эксплуатируемое транспортное средство.
5. Сведения о детях:
- список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка);
- сведения о прививках (при выезде на отдых и оздоровление).
6. Сведения о сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона).
7. При организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов:
копия лицензии на медицинскую деятельность организации
(индивидуального предпринимателя), осуществляющих медицинское сопровождение группы детей медицинским работником, в
случае заключения договора с медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем) на медицинское сопровождение
(обслуживание) детей – копия договора;
документ, содержащий сведения о медицинском работнике
(ФИО, должность).
8. Акт приемки оздоровительной организации (загородные стационарные, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), наличие
лицензии на осуществление медицинской деятельности для детских санаториев; наличие уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности, подтверждающее соответствие организации обязательным требованиям (при выезде на отдых и оздоровление).
9. Договоры на оказание услуг по проживанию и организацию питания детей (путевки, другие документы, подтверждающие факт
оказания услуги организацией отдыха и оздоровления).
10. Список продуктов, входящих в дорожный набор – «сухой паек», утвержденный руководителем учреждения (организатором
детских коллективных поездок) и согласованный (в письменном
виде) с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Кого информировать

Нормативная
правовая
база

(ТО) в целях обеспечения питания детей из таких наборов в пути
следования (более трех часов), с учетом соблюдения питьевого
режима в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (согласно приложению 6).
11. Уведомление (заявка) территориальных органов Госавтоинспекции (ГИБДД ОВД (ГУ МВД) об организации массовых перевозок детей для принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн
автобусов специальными транспортными средствами (не менее
чем за 10 дней до поездки).
12. Ответ на уведомление ГАИ о сопровождении автобусов автомобилем (положительное или отрицательное решение).
13. Согласие на обработку персональных данных.
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края (уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей);
ГУ МВД России по Алтайскому краю;
УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю;
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю
Методические рекомендации по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, МВД РФ от 21.09.2006г.
(приложение 1);
Постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», пункт 3 вступает в силу с 1
июля 2015 года. Подпункты «а», «б», «д», «ж», «з» пункта 4 (приложение 2, 3);
Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами (приложение 4);
Постановление Правительства Российской Федерации от
17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении
транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ и военной автомобильной инспекции» (приложение 5);
Приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции» (приложение 6);
Заявка в органы Госавтоинспекции (ОГИБДД ТОВД, УГИБДД
ГУ МВД) об организации массовых перевозок детей для принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и ре-

шения вопроса о сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами (приложение 7);
Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 23.07.2008 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» (приложение 8)
Примечания
3. Организация выезда групп детей железнодорожным транспортом
Документы

1. Приказ о выезде;
2. Сведения о детях:
- список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка).
- сведения о прививках, медицинские справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными больными (при
выезде на отдых и оздоровление).
3. Сведения о сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), 1 сопровождающий на 8 - 12 детей.
4. Сведения о наличии медицинского работника (при нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы детей в количестве свыше 30 человек).
5. Акт приемки оздоровительной организации (загородные стационарные, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), наличие
лицензии на осуществление медицинской деятельности для детских санаториев; наличие уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности, подтверждающее соответствие учреждения обязательным требованиям (при выезде на
отдых и оздоровление).
6. . Договоры на оказание услуг по проживанию и организацию
питания детей (путевки, другие документы, подтверждающие
факт оказания услуги организацией отдыха и оздоровления).
7. Список продуктов, входящих в дорожный набор – «сухой паек» (см. примерный перечень продуктов питания для организации питания детей и подростков при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 часов), утвержденный руководителем учреждения (организатором детских коллективных поездок) и согласованный (в письменном виде) с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю (ТО), с учетом соблюдения

Кого информировать

Нормативная
правовая
база

Примечания

питьевого
режима
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими требованиями (согласно приложению 8,
9).
8. Договор на организацию горячего питания при нахождении в
пути более 24 часов (заключается не позднее чем за 15 дней до
отправления пассажирского поезда).
9. Информация о выезде железнодорожным транспортом организованных групп детей по форме (в приложении 9) в Западносибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте, Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю (ТО) не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей.
10. Информация о выезде железнодорожным транспортом организованных групп детей (номер и сообщение пассажирского
поезда, номер вагона, маршрут следования группы, дата отправления/прибытия, количество детей, количество сопровождающих лиц) в Алтайское ЛУ МВД России не менее чем за 3
суток до отправления организованных групп детей.
11. Согласие на обработку персональных данных.
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края (уполномоченный орган по организации отдыха и
оздоровления детей);
ГУ МВД России по Алтайскому краю;
Алтайское линейное управление МВД Российской Федерации на
транспорте;
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю;
Западносибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте;
ОАО «Алтай-Пригород» в случае перевозки группы детей электричками
Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 21.01.2014 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей» (приложение 9);
Информация о выезде железнодорожным транспортом организованных групп детей (приложение 1 к приложению 9);
Примерный перечень продуктов питания для организации питания детей и подростков при перевозке их железнодорожным
транспортом менее 24 часов (приложение 2 к приложению 9);
Памятка руководителю организованной группы пассажиров
(приложение 10)
сопровождающие лица должны иметь справку о состоянии
здоровья или личную медицинскую книжку установленного

образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, отметкой о прохождении гигиенической
подготовки;
заранее решают вопрос доставки детских групп от вокзала к
месту назначения

4. Организация выезда групп детей авиатранспортом
Документы

Кого информировать

Нормативная
правовая
база

1. Приказ о выезде;
2. Сведения о детях:
- список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка).
- сведения о прививках (при выезде на отдых и оздоровление)
3. Сведения о сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона).
4. Акт приемки оздоровительной организации (загородные стационарные, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), наличие
лицензии на осуществление медицинской деятельности для детских санаториев; наличие уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности, подтверждающее соответствие учреждения обязательным требованиям (при выезде на
отдых и оздоровление).
5. Договоры на оказание услуг по проживанию и организацию
питания детей (путевки, другие документы, подтверждающие
факт оказания услуги организацией отдыха и оздоровления).
6. Согласие на обработку персональных данных.
7. Информация о выезде воздушным транспортом организованных групп детей (номер и сообщение пассажирского авиарейса, маршрут следования группы, дата отправления/прибытия, количество детей, количество сопровождающих
лиц) в Алтайское ЛУ МВД России не менее чем за 3 суток до
отправления организованных групп детей.
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края (уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей);
ГУ МВД России по Алтайскому краю;
Алтайское линейное управление МВД Российской Федерации на
транспорте;
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю
Приказ Минтранса России от 28.06.2007 № 82 (ред. от
30.04.2014) «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправите-

лей, грузополучателей» (приложение 11).
Памятка «Ручная кладь» (приложение 12).
Примечания
5. Организация въезда на территорию Алтайского края организованных групп детей с целью их отдыха и оздоровления
В целях обеспечения безопасности в пути следования и в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Алтайского
края, направляющей стороне необходимо соблюдать следующие требования:
1. Самостоятельно убедиться в наличии у детского оздоровительного
учреждения заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, уточнить сведения о вместимости детского оздоровительного учреждения.
2. Обеспечить контроль со стороны уполномоченных служб за предоставлением достоверной документально подтвержденной информации:
о состоянии здоровья каждого ребенка (результаты необходимых медицинских обследований, отсутствие противопоказаний) с приложением
соответствующих документов с подписями ответственных медработников;
о размещении детей (адрес и наименование организации отдыха детей
и их оздоровления, реквизиты юридического лица или индивидуального
предпринимателя, договор на оказание услуг по размещению детей);
о продолжительности оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях не менее 21 дня, без учета времени следования в пути
к месту оздоровления и обратно;
об условиях перевозки (вид транспорта, номер рейса, номер вагона,
станция прибытия, время в пути, дата прибытия, количество детей и сопровождающих, организации питания и медицинского сопровождения группы
в пути следования к местам отдыха и обратно).
3. Обеспечить контроль за недопущением:
перевозок групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 07.00 часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и
др.) запрещается (п. 7 «Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека);
нарушений требований, предъявляемых к техническому состоянию
автобусов (пункт 6 приложения 1);
размещения организованных групп детей, направленных на отдых и
оздоровление, на экскурсию, соревнования (и прочих), в частных домовладениях;
принятия пищи организованными группами детей, направленными на
отдых и оздоровление, на экскурсию, соревнования (и прочих), в организа-

циях общественного питания, не зарегистрированных в установленном порядке и не имеющих официального разрешения на данный вид деятельности;
пребывания организованных групп детей в организациях отдыха и оздоровления на правах самостоятельных организаций, подразумевающих независимый распорядок дня, самостоятельные выезды (выходы) за пределы
организации отдыха и оздоровления, отсутствие централизованного подчинения педагогического отряда (вожатых) администрации лагеря.
6. Требования, предъявляемые к организаторам походов, детских
туристских лагерей палаточного типа:
1. Подготовка документа, регламентирующего организацию и проведение похода, деятельность лагеря, с назначением ответственных за жизнь и
здоровье несовершеннолетних (приказ).
2. Подготовка маршрутных документов: маршрутных книжек (с указанием нити маршрута, мест ночлегов, контрольных пунктов и сроков их
прохождения, аварийных путей выхода с маршрута, с оптимальным графиком движения группы по маршруту), справок, свидетельствующих о туристском опыте инструкторов, медицинском допуске участников похода (лагеря), картографического материала, набора продуктов для питания;
3. Уведомление Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда
МЧС России им. В.В. Зюкова (филиал – ФГКУ СРПСО МЧС России), Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края и органов местного самоуправления о численном и возрастном составе групп детей, маршруте движения, контрольных пунктах и сроках их прохождения,
номерах контактных телефонов сопровождающих лиц (не менее чем за 10
дней до начала похода);
4. Регистрация и выпуск группы на маршрут в поисково-спасательной
службе МЧС России по месту выхода на маршрут, уведомление указанной
службы об окончании маршрута не позднее контрольного срока, указанного
при выходе;
5. Уведомление Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю
(ТО) о месте размещения детского туристического лагеря палаточного типа,
о сроках его открытия и заезда детей не менее чем за один месяц (в соответствии с п. 1.8 СанПиН 2.4.4. 3048-13).
Нормативная правовая база:
Приказ Минобразования Российской Федерации от 13.07.1992 № 293
«Об утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой
деятельности» (приложение 13).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
14.05.2013 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и организации работы детских
лагерей палаточного типа» (приложение 14).

Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования, высших
профессиональных учреждений профильных специальностей (приложение
15).
Методические рекомендации по организации детских палаточных лагерей, туристско-краеведческих походов и экспедиций в каникулярный период в Алтайском крае, утвержденные управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи 01.02.2012 г. (приложение 16).
7. Консультирование лиц, сопровождающих организованные группы детей (приложение 17).
Письмо Минтранса России от 17.032014 № АЦ-10/2923.
Памятка сопровождающим организованные группы детей по вопросам
оказания первой помощи.
Письмо МЧС России от 14.01.2014 № 43-79-14.
Письма Минздрава России от 22.01.2014 №15-2/10/1-258 и от
20.02.2014 № 15-2/101-817.
Письма Минкомсвязи России от 27.01.2014 № ДА-П12-1048 и от
05.03.2014 № ДА-П12-3699.
Письмо ОАО «РЖД» от 13.03.2014 № 9836.
8. Контакты
Краевая межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Телефон горячей линии по проведению каникулярного отдыха в муниципальных образованиях Алтайского края – 8 905 985 4000
Функции уполномоченного органа по организации отдыха и оздоровления детей на территории Алтайского края осуществляет Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края:
656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, (3852) 63 57 26 (приемная),
35 35 59 (факс), 63 23 32, 63 56 02, e-mail: educ@ttb.ru, сайт
http://www.educaltai.ru/.
Организация-оператор проведения детской оздоровительной кампании
в крае – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай»
656000, г. Барнаул, ул. Гоголя, 183, (3852) 65 12 06, 65 15 99 (факс),
e-mail: ubanv@mail.ru
Директор – Молчанова Наталья Васильевна.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (далее – Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю)

656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 28, (3852) 24 29 96, прессцентр: (3852) 24 85 14, электронная почта: mail@22.rospotrebnadzor.ru. Сайт:
22.rospotrebnadzor.ru
Отдел надзора за гигиеной детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, и.о. начальника – Боброва Елена Владимировна, (3852) 24 86 00; отдел надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, начальник –
Строков Александр Петрович, (3852) 24 24 79.
Главное управление МВД России по Алтайскому краю
656015, г. Барнаул, пр. Ленина, 74, дежурная часть: (3852) 397 313,
397 401, 397 303 (факс), e-mail: gu22odir@mail.ru, сайт http://22.mvd.ru/.
Алтайское линейное управление МВД Российской Федерации на
транспорте (Алтайское ЛУ МВД России)
656015, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 31, факс (3852) 29 33 80. Начальник – А.В. Кирпиченко, подполковник полиции.
Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России им.
В.В. Зюкова
656048, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 216-г,
(3852) 55 40 79, 55 40 77, 55 40 75 (дежурная часть).
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю
656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, (3852) 39 35
86 (дежурная часть), сайт http://www.gibdd.ru/.
ОАО «Алтай-Пригород», тел. для справок в Барнауле – (3852) 29 25 67,
Талдыкина Мария Геннадьевна.

