
р/О 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
26 февраля 2020 г. Москва Ня 423/р 

Об организации отдыха и оздоровления детей работников ОАО «РЖД» 

С целью организации отдыха и оздоровления детей работников 
ОАО «РЖД» в 2020-2022 годах в соответствии с Положением об организации 
отдыха и оздоровления детей работников ОАО «РЖД», утвержденным 
распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2017 г. № 552р: 

1. Руководителям филиалов ОАО «РЖД»: 
обеспечить на паритетных условиях совместно с соответствующими 

организациями РОСПРОФЖЕЛа (по согласованию) согласно пункту 7.22 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы страхование детей 
от несчастных случаев на время их пребывания в детских оздоровительных 
лагерях ОАО «РЖД» и в детских оздоровительных учреждениях, не входящих 
в систему ОАО «РЖД», расположенных на Черноморском побережье 
Краснодарского края и Республики Крым, в Пермском крае, Калининградской, 
Свердловской и Сахалинской областях, а также нахождения в пути следования 
при организованном заезде-выезде; 

определить размер частичной оплаты работниками ОАО «РЖД», 
являющимися родителями, опекунами или попечителями, стоимости путевки 
для детей в детские оздоровительные учреждения, не входящие в систему 
ОАО «РЖД» и расположенные в Пермском крае, Калининградской, 
Свердловской и Сахалинской областях, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 33 Положения об организации отдыха и оздоровления детей работников 
ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2017 г. 
№ 552р. 

2. Заместителю генерального директора ОАО «РЖД» - начальнику 
Центральной дирекции управления движением Иванову П.А. и начальнику 
Департамента пассажирских перевозок Костенко Н.Д. обеспечить: 

составление расписания движения пассажирских поездов с учетом 
перевозок организованных групп детей в детские оздоровительные учреждения, 



исключающего прибытие и отправление поездов, перевозящих детей к месту 
отдыха и обратно, в ночное время; 

следование поездов, перевозящих детей к месту отдыха и обратно, 
по графику. 

3. Начальнику Дирекции железнодорожных вокзалов Геворкяну Г.А. 
организовать на железнодорожных вокзалах отправление и встречу детей 
в специально выделенных залах ожидания или залах повышенной 
комфортности, а также размещение информации об отправлении и прибытии 
поездов с детьми. 

4. Начальнику Центральной дирекции здравоохранения Жидковой Е.А. 
оказать методическую помощь в организации медицинской деятельности 
в детских оздоровительных лагерях и обеспечить контроль за: 

медицинским обеспечением загородного отдыха и оздоровления детей; 
наличием у детей, отъезжающих в оздоровительные учреждения, 

необходимой сопроводительной медицинской документации; 
медицинским сопровождением организованных групп детей в пути 

следования к месту отдыха и обратно; 
взаимодействием с территориальными органами Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по железнодорожному транспорту совместно 
с дирекциями социальной сферы - структурными подразделениями железных 
дорог. 

5. Начальнику Департамента корпоративных финансов Орловой Т.Е. 
в соответствии с социальным заказом предусмотреть: 

в бюджетах филиалов ОАО «РЖД» средства на частичную компенсацию 
стоимости путевок в оздоровительные учреждения в пределах расходов, 
предусмотренных на эти цели финансовым планом ОАО «РЖД»; 

в бюджетах филиалов ОАО «РЖД» и платежных балансах железных 
дорог средства на приобретение путевок в оздоровительные учреждения 
на оздоровление детей работников филиалов ОАО «РЖД» и их структурных 
подразделений. 

6. Начальнику Департамента безопасности Шендрику В.В. организовать 
на железных дорогах выборочную проверку документов, подтверждающих 
нахождение детей в детских оздоровительных лагерях. 

7. Председателю РОСПРОФЖЕЛа Никифорову Н.А. (по согласованию) 
в соответствии с Коллективным договором ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы 
принять участие в организации отдыха и оздоровления детей, включая оплату: 

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



досуга детей в пути следования к месту отдыха и обратно; 
культурно-массовых мероприятий; 
приобретения спортивного инвентаря и расходных материалов 

для работы кружков в детских оздоровительных лагерях. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Шаханова Д.С. 

Генеральный директор -
председатель правления ОАО «РЖД» О.В.Белозёров 

Исп. Рожникова А.В., ЦСР 
(499)262-71-84 


