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Рекомендации
к организации прохождения туристских маршрутов, других маршрутов 

передвижения организованных групп несовершеннолетних туристов в природной
среде в условиях распространения коронавирусной инфекции СОУГО-19

1. Разрешены выходы организованных групп детей для прохождения 
туристских маршрутов, других маршрутов передвижения (далее -  походов) 
с соблюдением данных рекомендаций и требований, содержащихся в:

- приказе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 19.12.2019 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»;

- приказе Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 
1992 г. № 293 «Об утверждении нормативных документов по туристе ко- 
краеведческой деятельности»;

- приказе МЧС России от 30.01.2019 N 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».

2 . Организаторы похода продолжительностью менее трёх дней, не менее 
чем за пять дней до начала похода должны разместить информацию о его 
проведении на сайге государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» путём 
заполнения онлайн таблицы содержащей следующую информацию:



- наименование организации проводящей мероприятие;
- наименование населённого пункта, в котором расположена организация, 

проводящая мероприятие;
- номер маршрутного листа (либо приказа о проведении мероприятия);
- фамилия и инициалы руководителя;
- нитка маршрута (либо место проведения мероприятия);
- сроки проведения;
- количество участников старше 18 лет;
- количество участников младше 18 лет;
- вид туризма.
3 . Все походы продолжительностью три дня и более должны проходить 

маршрутно-квалификационную комиссию (далее -  МКК) образовательных 
учреждениях Челябинской области по следующей территориальной 
принадлежности:

- МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г.Челябинска 
(kosmos-tor@mail.ru с пометкой «для МКК») и МБУДО «Станция юных туристов 
г. Челябинска» (sutchel@mail.ru с пометкой «для МКК») -  туристские группы 
г.Челябинска.

- МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Магнитогорск 
(raduga2018@mail.ru с пометкой «для МКК») -  туристские группы 
г. Магнитогорска.

- МКК ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
(ocdod@mail.ru с пометкой «для МКК») - туристские группы Челябинской области, 
за исключением групп из г.Челябинска и г.Магнитогорска.

4 . Рассмотрение маршрутных документов в МКК возможно 
в дистанционном режиме, на основании предоставленных по электронной почте 
сканированных документов. Заполненные маршрутные документы направляются в 
соответствующую МКК не позднее, чем за 14 дней до начала похода.

5 . Информация о походах, получивших положительное заключение МКК, 
вносится ответственным секретарём МКК в размещённый на сайте 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» в Список рекомендуемых 
туристских маршрутов для прохождения группами туристов с участием детей в 
рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 
организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

6 . При рассмотрении маршрутных документов на совершение похода 
маршрутно-квалификационной комиссией проверяется:

- соответствие содержания и сложности маршрута и программы туристского 
мероприятия декларируемым оздоровительно-образовательным целям проведения
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мероприятия, уровню развития (физического и интеллектуального) и возрастным 
особенностям участников мероприятия;

- правильность разработки маршрута и графика движения группы по 
основному и запасным вариантам согласно требованиям нормативных актов, 
регламентирующих проведение туристских мероприятий;

- правильность выбора контрольных пунктов и сроков;
- наличие достоверного рабочего картографического материала;
-знание руководителем группы и его заместителем района проведения 

туристского мероприятия, нитки маршрута, условий передвижения и способов 
преодоления естественных препятствий маршрута;

- соответствие опыта руководителя, его заместителя и участников, а также их 
возраста требованиям, установленным нормативными актами, 
регламентирующими проведение туристских мероприятий;

- правильность подбора группой снаряжения, продовольствия и набора 
медикаментов, а также планируемых норм нагрузок с учетом возраста участников и 
зафиксированного медицинским освидетельствованием уровня их здоровья;

- планирование группой мер по обеспечению безопасности туристского 
мероприятия на случай непредвиденных отклонений от маршрута и нарушения 
графика продвижения по нему.

7 . Планирование и организация похода проходит при учете следующих 
временных требований:

маршрут должен иметь аварийные выходы, позволяющие выйти с 
маршрута в населенный пункт в течение 24 часов;

- прохождение маршрута должно исключать совместное прохождение 
маршрута с другими группами;

- активная часть маршрута должна максимально избегать движения через 
населённые пункты. При пересечении населённых пунктов остановки в их 
пределах запрещены;

- для доставки группы к месту начала активной части маршрута и для 
обратного выезда к месту постоянного проживания участников мероприятия 
необходимо, по возможности, исключить использование общественного 
транспорта;

- осуществлять ежедневную (не менее двух раз в сутки (утром и вечером)) 
термометрию;

- в случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и 
повышенной температурой осуществляется их незамедлительная изоляция, 
обеспечение защитными масками, аварийный выход группы с маршрута.

8 . Участие детей и руководителей в походе возможно при наличии 
справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе по 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), справка не подразумевает сдачу 
анализа на наличие антител к COVID-19.


