
1>жО 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
•24 мая 2021 г. Москва Ш 1119/Р 

О проведении летней детской 
оздоровительной кампании 2021 года 

С целью организации летней детской оздоровительной кампании 
2021 года в условиях сложившейся в Российской Федерации санитарно-
эпидемиологической обстановки и с учетом установленных Роспотребнадзором 
ограничительных мер: 

1. Установить, что: 
решение об открытии и функционировании организаций отдыха и 

оздоровления детей принимает штаб по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции C0VID-19 на территории субъекта Российской 
Федерации с учетом сложившейся эпидемической ситуации в регионе; 

открытие детских оздоровительных лагерей ОАО «РЖД» осуществляется 
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора; 

размер частичной оплаты стоимости путевок в детские оздоровительные 
лагеря ОАО «РЖД» для работников ОАО «РЖД» определяется в соответствии 
с пунктом 33 Положения об организации отдыха и оздоровления детей 
работников ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» 
от 27 марта 2017 г. № 552р, исходя из запланированной стоимости 1 койко-дня 
при формировании параметров бюджета 2021 года, пересчитанной 
пропорционально длительности оздоровительной смены. 

2. Начальнику Департамента корпоративных финансов Орловой Т.Е. 
с учетом потребности работников ОАО «РЖД» в оздоровлении детей 
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. 

3. Начальнику Департамента социального развития Алексеевой Ю.О. 
обеспечить подготовку детских оздоровительных лагерей ОАО «РЖД» 
к открытию. 

4. Председателю НПО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Черногаеву СИ. 
(по согласованию) принять участие в организации и проведении детской 
оздоровительной кампании 2021 года в соответствии с распоряжением 
ОАО «РЖД» от 26 февраля 2020 г. № 423/р «Об организации отдыха и 
оздоровления детей работников ОАО «РЖД». 

5. Начальникам железных дорог довести график открытия детских 
оздоровительных лагерей ОАО «РЖД» до сведения Департамента социального 
развития и руководителей филиалов и структурных подразделений ОАО 
«РЖД». 

6. Руководителям филиалов и структурных подразделений 
ОАО «РЖД» обеспечить информирование работников о проведении детской 
оздоровительной кампании 2021 года. 

7. 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 


