
Уважаемые родители! Напоминаем Вам несколько простых правил, касающихся 

безопасного отдыха и оздоровления Ваших детей:  

1)  При приобретении путевки в летний оздоровительный лагерь Иркутской области 

рекомендуем  обратиться на официальный сайт Министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области  в раздел «Отдых и оздоровление детей» — 

«Оздоровительные учреждения». 

Акцентируем  Ваше внимание на том, что 

— Роспотребнадзор запретил несовершеннолетним выезжать в детские лагеря за пределы 

своего региона до конца года. Об этом сообщается в постановлении ведомства об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных 

организаций для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной 

инфекции; 

— режим самоизоляции в Приангарье продлен до 26 июля 2020г. 

Если у Вас возникают вопросы по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области, Вы можете позвонить на телефон «горячей линии». 

2) Внимательно отнеситесь к тому, в какое учреждение едут Ваши дети, обращайте 

внимание не только на  красочную рекламу, наличие разрешительных документов, но и на 

то, КАК ОРГАНИЗОВАН ВЫЕЗД детей на отдых. 

Организаторы выездов и руководители групп должны обратиться в Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть — Илимске и Усть-

Илимском районе  (далее — Управление) с вопросами по оформлению документов на 

детей, по организации питания, питьевого режима, медицинского сопровождения детей в 

пути следования. Чтобы поездки и долгожданный отдых прошли благополучно, 

организаторы детского отдыха должны соблюдать требования, изложенные в СП 2.5.3157-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей», Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки детей автобусами». Организаторы выездов (юридические лица в лице 

туристических фирм, образовательных и общественных организаций и индивидуальные 

предприниматели), ОБЯЗАНЫ направить информацию о поездке в территориальные 

органы Роспотребнадзора по рекомендуемой санитарными правилами форме не 

позднее, чем за трое суток до отправления. 

Организованной группой считается коллектив от 8 детей и более в возрасте до 18 

лет. Сопровождающими лицами могут быть педагогические работники и/или родители из 

расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей.  При нахождении в пути более 12 часов 

организованной группы 30 и более человек, в обязательном порядке в группе из числа 

сопровождающих должен присутствовать медицинский работник либо специалист, 

прошедший подготовку по оказанию первой помощи в соответствии с установленным 

порядком. Лучше, если это будет медицинский работник, имеющий стаж лечебной работы 

с детьми и обеспеченный набором медикаментов для оказания срочной медицинской 

помощи. 

Дети, отправляющиеся на отдых, должны иметь медицинские справки о состоянии 

здоровья, проведенных профилактических прививках и отсутствии контакта с 

инфекционными больными и педикулеза. Такую справку можно получить у участкового 

врача. 

Сопровождающие детей лица также должны иметь справку о состоянии здоровья или 

медицинскую книжку установленного образца с результатами медицинских 

обследований, профилактических прививок. 

В пути следования сопровождающими лицами необходимо обеспечить наблюдение за 

состоянием здоровья детей, контролировать санитарно-гигиеническое состояние вагона и 

организацию питания. 

https://irkobl.ru/sites/society/deti/ozdr_ucherezd/?type=special
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
https://irkobl.ru/sites/society/news/964670/?type=special


При нахождении в пути свыше одних суток обязательно организуется полноценное 

горячее питание детской группы через вагон-ресторан поезда. Рекомендуется 

четырехразовое горячее питание, однако возможно успешное совмещение сухого пайка 

(например, на завтрак) с горячим обедом или ужином. При следовании менее суток 

возможно использование «сухого пайка». Ассортимент сухого пайка согласовывается в 

Управлении и исключает скоропортящиеся продукты, чтобы избежать пищевого 

отравления. Категорически не рекомендуется родителям снабжать детей пищей, 

приготовленной в домашних условиях (котлеты, курица отварная, жареная, колбаса, 

кисломолочные продукты и т.д.), поскольку надлежащих условий для хранения таких 

пищевых продуктов в вагоне нет. 

При организации перевозки детей автобусом, руководитель или организатор поездки в 

обязательном порядке ДОЛЖЕН ПОДАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ  о поездке организованной 

детской группы в подразделение Госавтоинспекции и также обеспечить безопасное 

путешествие. 

Дети в возрасте до 7 лет не допускаются к автобусной поездке в составе организованной 

группы, если эта поездка длится по графику движения более 4 часов. 

Сопровождающие лица должны быть в каждом автобусе. Медицинский работник должен 

быть при организации междугородних перевозок в течение более 12 часов. 

Уважаемые родители! Чтобы не испортить детский отдых, необходимо помнить о 

правилах безопасности. С 3 июля 2020г. в Иркутской области разрешили работу гостиниц 

и туристических баз с соблюдением мер безопасности в условиях пандемии, но нельзя 

размещать там организованные группы детей без согласования с контролирующими 

органами. Такой отдых  получает статус — «несанкционированный отдых организованной 

группы детей». 

Берегите себя и своих детей! 
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