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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
21 , марта 2016 , ^̂ ^̂ ^̂  ^ 483р 

Об организации отдыха и оздоровления детей работников ОАО «РЖД» на 
Черноморском побережье Краснодарского края и Республики Крым 

в 2016 году 

В целях организации отдыха и оздоровления детей работников 
ОАО «РЖД» в 2016 году и в соответствии с пунктом 5.3.9 Коллективного 
договора ОАО «РЖД» на 2014 - 2016 годы: 

1. Начальнику Департамента социального развития Бурцеву П.В. и 
руководителям филиалов ОАО «РЖД» определить потребность в отдыхе и 
оздоровлении детей работников ОАО «РЖД» (далее - дети) на Черноморском 
побережье Краснодарского края и Республики Крым. 

2. Начальнику Департамента социального развития Бурцеву П.В.: 
а) определить с участием Роспрофжела (по согласованию) детские 

оздоровительные учреждения на Черноморском побережье Краснодарского 
края и Республики Крым, учредителем которых является не ОАО «РЖД», с 
учетом «Стандарта по выбору неотраслевого детского оздоровительного 
учреждения для организации отдыха и оздоровления детей работников 
ОАО «РЖД», утвержденного от 10 марта 2011 г. № 66; 

б) утвердить совместно с Роспрофжелом (по согласованию) и до 
18 апреля 2016 г. направить в филиалы ОАО «РЖД», в том числе в 
региональные дирекции, социальный заказ, определяющий количество путевок 
в детские оздоровительные учреждения на Черноморском побережье в период 
летней оздоровительной кампании 2016 года, выделенных филиалам и 
структурным подразделениям ОАО «РЖД», а также необходимый объем 
средств на частичное возмещение стоимости путевок в пределах расходов, 
предусмотренных на эти цели в финансовом плане ОАО «РЖД» (далее -
социальный заказ); ^ 

в) сформировать консолидированный социальный заказ и 
контролировать его исполнение. 

3. Начальникам железных дорог обеспечить: 
а) заключение в соответствии с социальным заказом договоров с детскими 

оздоровительными учреждениями на Черноморском побережье Краснодарского 
края и Республики Крым, учредителем которых является не ОАО «РЖД», с 



отнесением расходов на оплату реализованных путевок на филиалы 
ОАО «РЖД» и их структурные подразделения; 

б) организацию перевозки детей к месту отдыха и обратно в 
соответствии с договором между ОАО «РЖД» и АО «ФПК» от 10 марта 
2010 г. № 122 и постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 января 2014 г. № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей»; 

в) формирование групп детей, отъезжающих в оздоровительные 
учреждения; 

г) взаимодействие в установленном порядке с соответствующими 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам компенсации расходов на оздоровление детей в оздоровительных 
учреждениях; 

д) мониторинг исполнения социального заказа с использованием 
автоматизированной системы мониторинга показателей социальной сферы. 

4. Руководителям филиалов ОАО «РЖД» обеспечить совместно с 
Роспрофжелом (по согласованию) страхование на паритетных условиях детей от 
несчастных случаев на время их пребывания в оздоровительных учреждениях и 
в пути следования (при организованном заезде-выезде) в соответствии с 
пунктом 5.3.10 Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014-2016 годы. 

5. Вице-президенту - начальнику Центральной дирекции управления 
движением Иванову П.А. составить расписание движения пассажирских поездов 
с учетом перевозок организованных групп детей в оздоровительные учреждения 
и исключить прибытие и отправление поездов, перевозящих детей к месту 
отдыха и обратно, в ночное время. 

6. Начальнику Дирекции железнодорожных вокзалов 
Вотолевскому В.Л. организовать на железнодорожных вокзалах отправление и 
встречу детей в специально выделенных залах ожидания или залах повышенной 
комфортности и размещение информации об отправлении и прибытии поездов с 
детьми. 

7. Вице-президенту - начальнику Центральной дирекции управления 
движением Иванову П.А. и начальнику Департамента управления бизнес-
блоком «Пассажирские перевозки» Шнейдеру М.А. обеспечить следование 
поездов с детьми по графику. 

8. Начальнику Департамента здравоохранения Жидковой Е.А. 
организовать контроль за: 

наличием необходимой сопроводительной медицинской документации у 
детей, отъезжающих в оздоровительные учреждения; 



медицинским сопровождением организованных групп детей в пути 
следования к месту отдыха и обратно. 

9. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. 
предусмотреть в соответствии с социальным заказом в бюджетах филиалов 
ОАО «РЖД» и платежных балансах железных дорог средства на приобретение 
путевок на оздоровление детей работников филиалов ОАО «РЖД» и их 
структурных подразделений, в платежном балансе Административно-
хозяйственного управления - средства на приобретение путевок для детей 
работников аппарата управления ОАО «РЖД». 

10. Председателю Роспрофжела Никифорову П.А. (по согласованию) в 
соответствии с пунктом 4.5.6 Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014-
2016 годы принять участие в организации отдыха и оздоровления детей, 
включая оплату: 

сопровождения детей к месту отдыха и обратно (на всех видах 
транспорта); 

проведения досуга детей в пути следования к месту отдыха и обратно. 
11. Установить, что работники ОАО «РЖД» (родители, опекуны или 

попечители) оплачивают: 
20 процентов стоимости путевки, относящиеся к малообеспеченным и 

многодетным семьям - 10 процентов; 
проезд детей к месту отдыха и обратно в поездах дальнего следования 

(если не используется транспортное требование формы 6) с учетом расходов на 
резервирование мест и оплату постельного белья. 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
вице-президента Шаханова Д.С. 

Президент 
ОАО «РЖД» О.В. Бел Озеров 

Исп. Москвичева В. Ю., ЦСР 
(499)262-75-21 


