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В целях дальнейшего совершенствования и развития школьного 

познавательного туризма и в связи с наступлением  летнего оздоровительного 
сезона, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий  обращает внимание на основные требования по 
предупреждению несчастных случаев и травматизма детей и подростков во 

время проведения  туристских соревнований, походов и экскурсий, выездов 

организованных групп учащихся для участия в различных мероприятиях и 

просит соблюдать важнейшие условия при организации туристско-
краеведческих мероприятий с обучающимися: 

1. Осуществлять  качественный  подбор  руководителей  туристских 

групп, допускать к руководству категорийными походами только 
лиц, имеющих опыт руководства категорийными походами соответствующего 

вида туризма. 

2. Оформлять регистрацию туристских групп в маршрутно-

квалификационных комиссиях образовательных учреждений Республики 
Башкортостан. 

3. Маршрутно-квалификационным комиссиям осуществлять выпуск 

туристских групп в строгом соответствии с требованиями по организации и 

проведению туристских походов с обучающимися. 

Исх. _____________  от___________________ 

На  №____________ от ___________________ 

 

 

 

Письмо о мерах обеспечения безопасности 

при проведении туристско-краеведческих 

мероприятий в летний период   

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим 
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Республики Башкортостан  

 

Руководителям образовательных 
учреждений Республики Башкортостан 



4. Руководители туристских групп, выходящих на маршруты в природной 
среде с ночевками в условиях полевых лагерей обязаны обеспечить постановку 

группы на учет в поисково-спасательных подразделениях МЧС России, согласно 

маршрутной документации, Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2017 г. № 252  "О некоторых вопросах обеспечения 
безопасности туризма в Российской Федерации", приказу МЧС России от 

30.01.2019  № 42 "Об утверждении Порядка информирования территориальных 

органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по 
труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, и Порядка хранения, 

использования и снятия с учета территориальными органами МЧС России 
информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной 

местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с 

повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов 
(экскурсантов) и их имуществу"). 

5. В целях формирования единых подходов при организации туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися на территории Республики 

Башкортостан рекомендуем  руководствоваться следующими нормативными до-
кументами: 

 Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

21.01.2014 № 3 "Об утверждении СП 2.5.3157-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 21.01.2022 № 2 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.05.2020 № 15"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 19 декабря 2019 г.           
№ 702/811 "Об утверждении общих требований к организации и проведению 

в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся 

членами организованной группы несовершеннолетних туристов: 
прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, 

походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также 

указанных мероприятий с участием организованных групп детей, 

проводимых, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 

уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, 

сроках и длительности проведения таких мероприятий"; 
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 Приказ Минтранса России от 19 декабря 2013 г. N 473 (ред. от 13.04.2020г.) 

«Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом";  

 Инструкция по организации и проведению в природной среде мероприятий с 

обучающимися Российской Федерации, реализуемых в форме походов в 

рамках проведения  школьного, муниципального, регионального и 

федеральных этапов Всероссийских мероприятий , связанных с походно-
экспедиционной деятельностью (приказ ФГБОУ До «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» от 16.02.21 г.; 

 Методические рекомендации по организации и проведению туристских 

походов с обучающимися (письмо Министерства образования и науки от 

12.11.2015 № 09-3173); 

 Методические рекомендации по повышению квалификации специалистов в 

области детского туризма (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.12.2015 № 09-3461);                                   

 Положение об МКК образовательных учреждений (приложение 2 к приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 28.04.95г. №223 «Об 

активизации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися и 

подготовке летнего отдыха»); 

 Методические рекомендации по организации деятельности МКК 

образовательных организаций Российской Федерации в области 
организационного и методического сопровождения с детьми в условиях 

природной среды, проводимых в форме туристских походов (утверждены 

ФГБОУ ДОД ФЦДЮТиК, от 01.07.2020 г.); 

 Положение о республиканской маршрутно-квалификационной комиссии 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий (утверждено ГБУ ДО РДООЦТКиЭ  12.01.2021 г.). 
 

 

 
 

    Директор                                                                                        Р.Н. Рахматуллин 
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