
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2017г. г. Салехард № 26

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности к перевозке различными видами транспорта и при 

подготовке к участию детей, подростков и сопровождающих их лиц 
в «Кремлевской елке», различных спортивных, развлекательных и 
культурных мероприятиях, музыкальных фестивалях, форумах и 

других организованных форм отдыха детей»

Я, Главный государственный санитарный врач по Ямало- 
Ненецкому автономному округу Нечепуренко JI.A, рассмотрев 
перечень требований к обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности в 2017 году, к участникам различных Всероссийских 
мероприятий, отмечаю ужесточение мер со стороны п р и н и м а ю щ их 
сторон. Организаторами мероприятий принимаются очень серьезные 
меры по недопущению возникновения заноса и распространения 
инфекционных заболеваний во время прохождения различных 
спортивных мероприятий и форумов на их территориях.

Кроме того в текущем году участились случаи заноса 
инфекционных заболеваний в образовательные учреждения автономного 
округа участниками различных Всероссийских мероприятий, детьми и 
подростками Ямала. Установлены завозные случаи гриппа, гепатита А, 
менингококковой инфекции, норовирусной инфекции, ветряной оспы и 
других инфекционных заболеваний.

В целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний, 
на основании, статьи 51 Федерального Закона РФ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 
30.03.1999г., Постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки 
группы детей автобусами»,Постановления Главного государственного
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санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014г. № 3 «Об 
утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных 
групп детей», Методических рекомендаций по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденные 
Роспотребнадзором России и МВД России 21.09.2006г, Приказа 
Минздрава РФ от 21.03.2014г. «Об утверждении Национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям».

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1.Директору Департамента образования ЯНАО (Кравец 
М.В.).Директору департамента молодежной политики и туризму 
ЯНАО (Э.Р.Тимергазиной), и.о. Директора департамента физической 
культуры и спорта ЯНАО (Масанову А.В.), Директору Департамента 
культуры ЯНАО (Колтунову Е.Е.), Главам муниципальных 
образований Ямало-Ненецкого автономного округа:
1.1. Обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО и его территориальные отделы об участии детей и подростков 
Ямала в различных Всероссийских мероприятиях ежеквартально до 
первого числа каждого последующего месяца.
1.2. В целях недопущения заноса управляемых инфекционных 
заболеваний на территории субъектов Российской федерации и по 
возвращению обратно с Всероссийских мероприятий на территорию 
Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить:
1.2.1.3а 30 дней до отъезда организованной группы детей и подростков 
(или выезд самостоятельный без сопровождающих или с таковыми) 
предоставить в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и его 
территориальные отделы список отъезжающих лиц и сведений о 
вакцинации против:
1).гриппа (в период с 25 августа текущего года до 25 апреля 
последующего года)
2).дифтерии, столбняка, полиомиелита 3).пневмококковой инфекции 
4)эпидемического паротита, кори, краснухи 5)вирусного гепатита В, 
гепатита А
6)менингококковой инфекции. Результаты предоставить с указанием 
даты и серии вакцин.
7)результаты туберкулинодиагностики : реакция Манту или (Диаскин- 
тест) с указанием даты проведения тестов и серии препаратов.
1.2.2.Принять меры по недопущению случаев выезда детей, подростков, 
сопровождающих их лиц из числа взрослого населения для участия во 
Всероссийских мероприятиях без необходимого комплекса прививок.
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1.2.3.В случае отказа от вакцинации выезжающих на Всероссийские 
мероприятия детей и подростков и сопровождающих их лиц немедленно 
информировать Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и его 
территориальные отделы.
1.3.Обеспечить направление организаторами поездок информации в 
Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному 
округу о планируемых сроках отправки организованных групп детей и 
количестве детей по форме (Приложение N 1СП 2.5.3157-14) не менее 
чем за 3 суток до отправления организованных групп детей. С 
указанием вида транспорта, номера авиарейса.
1.4. Обеспечить контроль за исполнением туроператорами и 
туристическими агентами, организующих отдых детей, в части 
необходимости соблюдения ими требований по исполнению договорных 
обязательств, в том числе по предоставлению качественных услуг 
проживания и питания в местах отдыха и при перевозках детей.
1.5.Обеспечить наличие медицинского заключения (справки) о состоянии 
здоровья каждого ребенка выданного за 3 дня до отъезда и заверенного 
подписью руководителя и печатью лечебного учреждения. В 
медицинском заключении (справке) должны обязательно содержаться 
следующие сведения:
- на период выдачи медицинской справки ребенок должен быть здоров;
- сведения (сертификат) - отсутствие контактов с инфекционными 
больными (справка о благополучном санитарно-эпидемиологическом 
окружении, обеспечивающая недопущения к поездке лиц, больных 
инфекционными и паразитарными заболеваниями или бывших в контакте 
с ними, до истечения инкубационного периода).
1 .б.Перевозку детей автомобильным транспортом к местам отдыха и 
обратно допускать только при нахождении в пути не более 4-х часов и 
лишь в случаях, когда невозможно организовать доставку детей другим 
видом транспорта.
1.7.В случае перевозки детей автобусом использовать 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.
1.8.Не допускать организованной перевозки группы детей в ночное время 
(с 23.00 часов до Об.ООчасов), кроме доставки к железнодорожным 
вокзалам, аэропортам и от них, а также завершения организованной 
перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 
определенного графиком движения или до места ночлега). При этом 
после 23.00 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 
километров.
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1.9.Не допускать включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для 
организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути 
следования, согласно графику движения более 4 часов.
1.10.Обеспечить сопровождение организованных групп детей 
взрослыми из расчета один сопровождающий на 8-12 детей 
(педагогами, воспитателями, родителями, тренерами и другими) в 
период следования к месту назначения и обратно. Предпочтение 
отдавать сопровождающим лицам, имеющим паспорт здоровья или 
личную медицинскую книжку установленного образца с данными о 
прохождении медицинского осмотра.
1.11.Обеспечить медицинское сопровождение при организованной 
перевозке группы детей в течение более 12 часов в междугородном 
сообщении организованной транспортной колонной, а так же при 
перевозке железнодорожным транспортом организованной группы детей 
в количестве свыше 30 человек.
1.12.Обеспечить полноценное горячее питание детей(супы, гарниры). 
Организовать питьевой режим (бутилированной питьевой водой в 
мелкой фасовке и в достаточном количестве) в пути следования и при 
доставке организованных групп детей от вокзала, аэропорта до мест 
назначения и обратно, а также при нахождении организованных групп 
детей на вокзале, в аэропорту.
1.13.Обеспечить незамедлительное информирование Управления 
Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу, о 
ситуациях, требующих оперативного решения вопросов, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детского 
населения.
1.14.0 ходе исполнения Постановления информировать Управление 
Роспотребнадзора по ЯНАО ежеквартально до 5 числа последующего 
месяца года.

2.Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа (Новикову С.В.) и руководителям подведомственных 
учреждений здравоохранения:
2.1.Организовать и провести обучающий семинар для медицинских 
работников по вопросам допуска детей и сопровождающих их взрослых 
лиц к поездкам в составе организованных групп, вакцинации детей, 
профилактики острых кишечных инфекций в пути следования, особенно 
вирусной этиологии, также по вопросам охраны здоровья и 
организации питания детей и подростков.
2.2.Принять действенные меры по подготовке медицинского персонала, 
направляемого на работу в оздоровительные учреждения, проводить 
инструктажи медицинских работников, сопровождающих детские 
организованные коллективы, и родителей отъезжающих детей по 
организации питания и питьевого режима детей в пути следования.
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2 3 Обеспечить надлежащее оформление амбулаторно
поликлиническими учреждениями справок о состоянии здоровья детей 
(особенное внимание уделить осмотру на педикулез) с обязательным 
у занием сведении об иммунизации в соответствии с Национальным 
календарем прививок, включая прививку против гриппа, об отсутствии 
контакта с инфекционными больными по фактическому месту
проживания и обучения. Выдачу справок осуществлять не ранее чем за
3 дня до отъезда.
2.4.Обеспечить проведение обязательного медицинского осмотра детей 
в пункте сбора и посадки на транспортное средство до отправления 
(термометрия, сбор анамнеза, осмотр кожных покровов, слизистых 
волосистой части головы на педикулез).
2.5.Не допускать посадку в пассажирский поезд, воздушное судно 
автобус детей с различными клиническими проявлениями любых 
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
2.6.Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей и их
родителей, профилактике острых кишечных инфекций, популяризации
навыков здорового образа жизни, профилактике табакокурения 
алкоголизма и наркомании. ’
2.7. Обеспечить необходимый запас иммунобиологических препаратов 
для вакцинации детей и взрослых, выезжающих на территории других 
субъектов федерации для участия в различных мероприятиях.
2.8.0 ходе исполнения Постановления информировать ’ Управление
Роспотребнадзора по ЯНАО ежеквартально до 5 числа последующего 
месяца года.

3.0.Начальникам территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО:
3.1.Инициировать проведение заседаний санитарно
противоэпидемических комиссий муниципальных образований по теме 
исполнения данного Постановления и подготовки соответствующих 
Распоряжении Глав муниципальных образований в срок до 24 ноября

3.2.Обеспечить контроль за проведением комплекса санитарно
противоэпидемических мероприятий направленного на недопущение не 
соблюдения мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологическои безопасности к перевозке различными видами 
транспорта и при подготовке к участию детей и подростков и 
сопровождающих их лиц, в различных Всероссийских мероприятиях.
3.3.Организовать широкую информационную компанию среди населения 
муниципального образования о требованиях данного Постановления
3.4.0 результатах исполнения данного Постановления информировать
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m l 0™ ™ !  исполнением данного Постановления возложить на

территории УправленияМИ°Лроспотребнадз^^а по Т Т и "  ° ХраНЫ 
автономному округу Шевердину А Г и няпя!  Ямало-Ненецкому
надзора и надзора на транспорте Ткачеву В.М. ШИКа °ТД6Ла санитаРного 

Главный государственный
санитарный врач по Я Н А О  тг л и

J1.A. Нечепуренко
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