
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
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Об организации и проведении 
детской оздоровительной кампании 2016 года 

В целях организации в 2016 году отдыха и оздоровления детей 
работников Северо-Кавказской железной дороги, территориальных 
подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений 
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», осуществляющих 
свою деятельность в границах дороги, в соответствии с распоряжением 
ОАО «РЖД» от 21 марта 2016 г. № 482р «Об организации загородного отдыха 
и оздоровления детей работников ОАО «РЖД» в 2016 году», распоряжением 
ОАО «РЖД» от 21 марта 2016 г. № 483р «Об организации отдыха и 
оздоровления детей работников ОАО «РЖД» на Черноморском побережье 
Краснодарского края и Республики Крым в 2016 году»: 

1. Руководителям структурных подразделений дороги, 
территориальных подразделений функциональных филиалов и иных 
структурных подразделений ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах дороги, 
обеспечить: 

1.1) исполнение социального заказа на распределение путевок в детские 
оздоровительные учреждения Северо-Кавказской железной дороги на 
Черноморском побережье Краснодарского края; 

1.2) исполнение разнарядки в загородные детские оздоровительные 
лагеря «Локомотив», «Бештау», детское отделение Физкультурно-
оздоровительного центра «Минеральные Воды»; 

1.3) своевременную подготовку заявок на участие в оздоровительной 
кампании в уполномоченные органы, ответственные за организацию отдыха и 
оздоровления на территории субъектов Российской Федерации, и контроль за 
выплатой частичной компенсации расходов за приобретение путевок; 

1.4) поддержание закрепленных за территориальными подразделениями 
функциональных филиалов домиков на территории детского оздоровительного 
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лагеря «Локомотив» в рамках выделенного бюджета и реализации проекта 
«Art-project - Моя профессия». 

2. Начальнику Дирекции социальной сферы Тишину О.В. обеспечить: 
2.1) в срок до 30 мая 2016 г. завершение необходимых мероприятий по 

подготовке детских оздоровительных лагерей к летнему сезону и 
предоставление в Департамент социального развития отчета о готовности их к 
открытию; 

2.2) открытие детских оздоровительных лагерей и заезд детей только при 
наличии выданных Северо-Кавказским отделом территориального управления 
Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте документов, 
подтверждающих соответствие учреждения государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и разрешающих заезд каждой 
смены, копии которых должны быть предоставлены в Департамент социального 
развития не позднее, чем за один рабочий день до заезда детей; 

2.3) организацию отдыха и оздоровления детей работников в 2016 году в 
количестве 7015 детей, в том числе в детские оздоровительные лагеря Северо-
Кавказской железной дороги - 7 015 детей; 

2.4) соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности в 
оздоровительных учреждениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД»; 

2.5) укомплектование детских здравниц кадрами педагогического состава, 
медицинскими работниками, поварами, кухонными рабочими для пищеблоков; 

2.6)оснащение медицинских пунктов телефонной связью и 
круглосуточным автотранспортом на весь период детской оздоровительной 
кампании 2016 года; 

2.7) предоставление графиков работы лагерей и перевозки детей до 
30 мая 2016 г. в территориальные линейные отделы управления МВД России на 
транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу и Дорпрофжел; 

2.8) информирование родителей об установленном перечне медицинских 
сопроводительных документов, необходимых ребенку для пребывания в лагере; 

2.9.) подготовку проекта плана социального заказа на 2017 год и его 
согласование с территориальными подразделениями функциональных 
филиалов и иных структурных подразделений ОАО «РЖД» в соответствии с 
данными АС МПСС, подтвержденными заявками на оздоровление детей, 
согласованными руководителями. 

3. Начальнику службы охраны труда и промышленной безопасности 
Бадальян Т.С, главному техническому инспектору труда Дорпрофжел на 
Северо-Кавказской железной дороги Чаплыгину С.С. обеспечить проверку 
состояния охраны труда и пожарной безопасности в детских оздоровительных 
лагерях Северо-Кавказской железной дороги до 31 мая 2016 г. 





4. Начальнику Региональной дирекции медицинского обеспечения на 
Северо-Кавказской железной дороге Рожкову А.В.: 

4.1) обеспечить контроль за укомплектованием медицинскими 
работниками организованных групп детей, выезжающих в детские 
оздоровительные лагеря и обратно; 

4.2) провести до 29 мая 2016 г. обучение медицинских работников, 
выезжающих для работы в детские оздоровительные лагеря, с принятием 
зачетов по допуску их к работе с детьми; 

4.3) в обязательном порядке проводить инструктаж ответственных 
медицинских работников (под подпись), сопровождающих организованные 
группы детей к местам отдыха и обратно, руководствуясь санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 2.5 3157-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 21 января 2014 г. 
№ 3, о действиях ответственных лиц при возникновении экстремальных 
ситуаций в пути следования. 

5. Начальнику Северо-Кавказской дирекции управления движением 
Петруку В.В., начальнику Северо-Кавказской региональной службы развития 
пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре 
Поспеловой О.В.: 

5.1) обеспечить следование поездов с детьми согласно графику; 
5.2) организовать диспетчерский контроль за следованием поездов с 

организованными группами детей, подсылкой и возвратом составов, при сбоях 
в движении незамедлительно вводить их в график; 

5.3) в срок до 30 мая 2016 г. направить в адрес Дирекции социальной 
сферы информацию о действующем графике движения электропоездов 
пригородного сообщения, курсирующих в летний период 2016 г., с 
остановками по станциям Туапсе, Лазаревская и остановочным площадкам 
Дедеркой, Солоники . 

6. Начальнику Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» Парлюку Г.П. (по 
согласованию), начальнику Северо-Кавказской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Досову В.Е., исполняющему обязанности начальника 
Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств Московцу А.В., 
начальнику Южной дирекции скоростного сообщения Комулайнену М.А., 
генеральному директору ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская 
компания» Лесниченко А.В.(по согласованию), начальнику Дирекции 
социальной сферы Тишину О.В. по кругу своих обязанностей: 

6.1) обеспечить безопасность перевозки организованных групп детей в 
детские оздоровительные лагеря и обратно; 





6.2) в соответствии с распоряжением от 25 марта 2016 г. СКАВ-193/р «О 
назначении ответственных лиц за оформление заявок на перевозку 
организованных групп детей в летние оздоровительные лагеря» своевременно 
оформлять согласно заявкам организаций проездные документы для перевозки 
организованных групп детей; 

6.3) обеспечить информирование о проследовании пассажирских поездов 
или прицепных вагонов с организованными группами детей посредством 
почтовой системы «Телеграммы ФПК», а также посредством ЕАСД в адрес: 
Северо-Кавказской региональной службы развития пассажирских сообщений и 
предоставления доступа к инфраструктуре, Северо-Кавказской дирекции 
управления движением и Северо-Кавказской дирекции тяги; 

6.4) обеспечить тщательную техническую подготовку пассажирских 
вагонов и вагонов-ресторанов в рейс, обращая особое внимание на исправность 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, электрооборудования и 
водоснабжения; 

6.5) с учетом конструктивных особенностей снабжать пассажирские 
вагоны, предназначенные под перевозки организованных групп детей, ремнями 
безопасности для верхних полок; 

6.6) обеспечить своевременную заправку пассажирских вагонов (вагонов-
ресторанов) доброкачественной питьевой водой и дополнительным запасом 
бутилированной питьевой воды в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 21 января 2014 г. 
№3; 

6.7) на станциях Туапсе и Лазаревская обеспечить пересадку 
организованных групп детей на пригородные электропоезда до остановочных 
площадок Дедеркой и Солоники или обеспечить доставку детей до лагерей 
автотранспортом. 

7. Начальнику Северо-Кавказской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов Мамишеву Т.А.: 

7.1) организовать на железнодорожных вокзалах отправление и встречу 
детей в специально выделенных залах ожидания, производить объявления и 
размещать информацию об отправлении и прибытии поездов с детьми в 
сменном режиме; 

7.2) установить необходимую мебель на вокзалах для проведения 
регистрации организованных групп детей железнодорожников, выезжающих в 
детские оздоровительные лагеря; 





7.3) для обеспечения оперативного контроля дежурному помощнику 
начальника вокзала станций посадки/высадки детских групп из составов 
графиковых и специально назначенных пассажирских поездов и прицепных 
вагонов в ежесуточном режиме обеспечить работу АРМа «Детские перевозки». 

8. Главному техническому инспектору труда Дорпрофжел 
Чаплыгину С.С, начальнику Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» 
Парлюку Г.П. (по согласованию), начальнику Дирекции социальной сферы 
Тишину О.В. обеспечить комиссионный осмотр вагонов, предназначенных для 
перевозки детей в оздоровительные лагеря. 

10. Заместителю начальника дороги по кадрам и социальным вопросам 
Исаеву В.В. обратиться в управления на транспорте МВД России по Северо-
Кавказскому и Южному федеральным округам об обеспечении сопровождения 
и охраны организованных групп детей в пути следования к месту отдыха и 
обратно. 

11. Заведующей финансовым отделом Дорпрофжел Саньковой С.А. и 
ведущему специалисту Дорпрофжел Карповой Т.Н. предусмотреть финансовое 
участие Дорпрофжел: 

в организации культурно-массовых и экскурсионных мероприятий в 
детских оздоровительных лагерях; 

в приобретении расходных материалов для работы кружков и 
спортивного инвентаря в детские оздоровительные лагеря; 

в заключении договора оказания услуг на сопровождение детей к местам 
отдыха и обратно, медицинское сопровождение, приобретение медикаментов, 
бутилированной воды, организацию питания при перевозке детей на отдых и 
обратно в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
2.5.3157-14; 

в организации досуга детей в пути следования к месту отдыха и обратно; 
в страховании детей от несчастных случаев в пути следования и на время 

их пребывания в детских оздоровительных лагерях на паритетных условиях с 
работодателем. 

12. Установить, что работники ОАО «РЖД» (родители, опекуны или 
попечители) оплачивают: 

12.1) 10 % стоимости путевки на первую смену и 15 % - на последующие 
смены, малообеспеченные и многодетные семьи - 5 % стоимости путевки на 
все смены; 

12.2) в детский оздоровительный лагерь «Локомотив» остров Зеленый -
5% в первую смену, на последующие летние смены - 10% от полной стоимости 
путевки, малообеспеченные и многодетные семьи - 5% от полной стоимости 
путевки на все смены; 
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12.3) в период весенних (с 22 марта по 31 марта 2017 г.) и осенних (с 29 
октября по 7 ноября 2016 г.) каникул - 10% от полной стоимости путевки, 
малообеспеченные и многодетные семьи - 5%; 

12.4) проезд детей к месту отдыха и обратно в поездах дальнего 
следования с учетом расходов на резервирование мест для перевозки 
организованных групп детей, школьников и оплату постельного белья (или 
используют транспортное требование формы №6 на приобретение проездного 
документа (билета) для проезда в поездах дальнего следования или 
пригородного сообщения). 

13. Профсоюзным комитетам всех уровней предусмотреть оказание 
материальной помощи работникам, имеющим многодетные и 
малообеспеченные семьи. 

14. Исполняющему обязанности начальника службы корпоративных 
коммуникаций Андреевой Е.Б. обеспечить в средствах массовой информации 
Северо-Кавказской железной дороги освещение отдыха и оздоровления детей 
железнодорожников. 

15. Всем руководителям территориальных подразделений 
функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО «РЖД», 
расположенных в границах Северо-Кавказской железной дороги: 

15.1) обеспечить формирование социального заказа и контроль за его 
исполнением путем внесения плановых и фактических данных в АС МПСС; 

15.2) в срок до 25 августа 2016 г. в целях формирования предложения по 
социальному заказу на 2017 год внести данные в АС МПСС. 

16. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя начальника дороги по кадрам и социальным вопросам Исаева В.В. 
и заместителя председателя Дорпрофжел на Северо-Кавказской железной 
дороге Королеву М.А. 

Начальник дороги Председар^н^ Дорпр< ;̂|̂ жел 

В.Г. Пястолов ^^kpf^' м.В. Пружина 

Исп.: Игрунова И.В, ДССРУМ 
(863)259-04-31 
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