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Интернет-ресурсы с актуальной информацией
Сайт ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»



Мероприятия с участием детей в природной среде

ПРИЗНАКИ



нормативные документы



Федеральные нормативные документы

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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.

Совместный приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации
и Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 19 декабря 2019 г. № 702/811



2. Требования являются обязательными для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
проводящими мероприятия с организованными группами детей в условиях природной среды (далее - организатор 
мероприятия).

3. К мероприятиям относятся:
- прохождение туристских маршрутов (других маршрутов передвижения), предусматривающее использование туристских 
ресурсов на пути следования туристов (экскурсантов), в рамках оказания туристских услуг;
-походы, предусматривающие в качестве основной цели передвижение организованной группы детей в природной среде по 
участку местности в образовательно-воспитательных, познавательно-исследовательских и спортивных целях;
-экспедиции, предусматривающие в качестве основной цели осуществление исследовательской, поисковой, общественно 
полезной и иной деятельности в природной среде;
-слеты и иные аналогичные мероприятия, проводимые с участием двух и более организованных групп детей и (или) с 
общим количеством участников более 50 человек, возглавляемые руководителем мероприятия.

4. Участниками мероприятия являются:
- ответственное лицо, назначаемое организатором мероприятия, осуществляющее руководство подготовкой, организацию 
и проведение мероприятия (далее - руководитель мероприятия);
- руководитель организованной группы детей, сопровождающий детей и несущий ответственность за их жизнь и здоровье 
во время проведения мероприятия (далее - руководитель организованной группы детей). В случае если в мероприятии 
принимает участие одна организованная группа детей, функции руководителя организованной группы детей выполняет 
руководитель мероприятия;
- несовершеннолетнее лицо (далее - ребенок, дети);
- иные лица, задействованные в мероприятии, на основании организационно-распорядительного акта, утвержденного 
организатором мероприятия.



5. Организатор мероприятия обязан:

а) подготовить и утвердить организационно-распорядительный(ые) акт(ы) о проведении мероприятия, включающий(ие) в 
себя:
- назначение руководителя мероприятия, иных лиц, задействованных в мероприятии;
- положение (регламент) о проведении мероприятия (за исключением походов);
- программу мероприятия;
-список участников мероприятия…;

б) обеспечить доведение информации о мероприятии до детей и их родителей (законных представителей) до начала 
мероприятия, в том числе об особенностях физической подготовки, требуемого снаряжения, возможных рисках во время 
проведения мероприятия;

в) обеспечить организацию проверки наличия необходимых знаний, умений и навыков участников мероприятия в 
соответствии с программой мероприятия;

г) предусмотреть обеспечение участников мероприятия местами для проживания и питанием в соответствии с программой 
мероприятия;

д) заблаговременно информировать участников мероприятия, включая родителей (законных представителей) детей, о 
необходимости наличия личного снаряжения и предусмотреть фактическое наличие у участников мероприятия личного и 
группового снаряжения (палатки, спальные мешки и иное туристское снаряжение) в соответствии с программой мероприятия;

е) предусмотреть обеспечение организованной группы детей аптечкой для оказания первой помощи;

ж) допускать к работе руководителя мероприятия и (или) руководителя организованной группы детей при наличии подготовки 
и (или) навыков по оказанию первой помощи;

з) обеспечить уведомление органов местного самоуправления, на территории которых планируется проведение мероприятия, 
о проведении мероприятия (для слетов и иных аналогичных мероприятий, проводимых с участием организованных групп 
детей, с общим количеством участников более 50 человек);



 5. Организатор мероприятия обязан:

 и) создать безопасные условия при проведении мероприятия посредством:
 - обеспечения обязательного сопровождения руководителем организованной группы детей при прохождении 

несовершеннолетними туристами туристского маршрута из расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей, но не менее 2 
взрослых на организованную группу детей, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в том 
числе Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 11772;

 - обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических требований при проведении 
мероприятия;

 - …..
 - обеспечения несовершеннолетних туристов средствами индивидуальной защиты (спасательные жилеты, страховочные 

системы, веревки, каски, дождевики и иное туристское снаряжение);
 - обеспечения руководителя мероприятия и (или) руководителя организованной группы детей средствами связи, 

позволяющими организовать вызов спасательных подразделений (в случае необходимости) в любое время на всем 
протяжении маршрута;

- обеспечения допуска участника к мероприятию с учетом медицинского заключения о принадлежности 
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой4 или медицинской справки о состоянии 
здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления5 (если мероприятие проводится 
организацией отдыха детей и их оздоровления), или медицинского заключения о допуске к прохождению спортивной 
подготовки или занятиям физической культурой и спортом6, если программа мероприятия включает соревнования по 
правилам видов спорта.

 …



 6. Руководитель мероприятия обязан:

- обеспечить проведение мероприятия в соответствии с организационно-распорядительным актом о проведении 
мероприятия, утвержденным организатором мероприятия в соответствии с настоящими требованиями;

- организовать участие детей в мероприятии в соответствии с их возрастными особенностями, умениями, знаниями и 
навыками;

- перед проведением мероприятия обеспечить проведение инструктажа по вопросам безопасности;

 - организовать инструктаж по применению и использованию участниками мероприятия группового и личного снаряжения 
(палатки, спальные мешки и иное туристское снаряжение);

 при возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью детей принять решение о прекращении или изменении 
программы мероприятия;

 - в случае травмы или заболевания участников мероприятия при необходимости обеспечить доставку участника 
мероприятия в ближайшее медицинское учреждение.



 7. Руководитель организованной группы детей обязан:

 а) в период проведения мероприятия иметь в наличии следующие документы:
 -копию организационно-распорядительного акта о проведении мероприятия, утвержденного организатором мероприятия;
 - список детей, являющихся членами организованной группы, с указанием данных паспортов или иных документов, удостоверяющих 

личность каждого участника мероприятия в соответствии с законодательством РФ;
 - письменное согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка в мероприятии (договор, доверенность…);
 - медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой,…
- копию полиса обязательного медицинского страхования на каждого ребенка, за исключением проведения мероприятия организацией отдыха 

детей и их оздоровления;

 б) организовать подготовку детей для участия в мероприятии в соответствии с программой мероприятия;

 в) сопровождать организованную группу детей во время проведения мероприятия;

 г) определять режим дня, график движения и способы передвижения по маршруту с учетом текущих особенностей природной среды, 
физической и технической подготовки участников мероприятия;

 д) в случае травмы или заболевания участников мероприятия обеспечить оказание первой помощи и (или) принимать возможные меры по 
доставке участника мероприятия в ближайшее медицинское учреждение;

 е) принимать решения об оказании помощи другим туристским группам при угрозе жизни и здоровью участников указанных групп;

 ж) при возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью детей принять решение об изменении программы мероприятия или 
прекращении участия организованной группы детей в нем;

 з) уведомить территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий в случае, если программой мероприятия предусмотрено прохождение несовершеннолетними 
туристами туристских маршрутов, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, 
связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу.



Федеральные нормативные документы

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 

Приказ МЧС России № 42 от 30.01.2019 (в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2017г. №252 «О некоторых вопросах 
обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации»



Онлайн 
регистрация 
туристских 

групп



Нормативные документы

С 1 (20) апреля на 
территории 
Челябинской области 
вводится 
пожароопасный сезон



Федеральные нормативные документы

Основание — 
Постановление 
Правительства РФ от 
07.10.2020 г. №614 «Об 
утверждении правил 
пожарной безопасности 
в лесах»



Федеральные нормативные документы

Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 г. №614 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в лесах»



Федеральные нормативные документы

Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 г. №614 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в лесах»



Перечень документов обязательных для исполнения
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВОДИМЫХ ФБГОУ ДО «ФЦДЮТиК»



Перечень документов обязательных для исполнения
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВОДИМЫХ ФБГОУ ДО «ФЦДЮТиК»



Порядок взаимодействия Организатора, 
руководителя похода и МКК



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Основной методический документ по подготовке кадров:
Методические рекомендации по повышению квалификации специалистов в области 
детского туризма 
Направлены в адрес субъектов РФ Департаментом государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ письмом от 
03.12.2015 № 09-3461)



Кадровые возможности

Компетенция: 
любая туристско-
краеведческая работа 
с детьми вплоть до 
спортивных туристских 
походов 1й категории 
сложности (7 и более 
дней)

Инструктор детско-юношеского туризма



Кадровые возможности

Компетенция: 
любая туристско-
краеведческая работа с 
детьми вплоть до 
туристских походов 3 й 
степени сложности (3-6 
дней)

Организатор детско-юношеского туризма



Кадровые возможности

Компетенция: 
экскурсионная, 
краеведческая работа 
с детьми в рамках 
полученного 
профессионального 
образования:
практическое занятие 
на местности,
туристская прогулка,
экскурсия.

Педагог



Сайт ГБУДО «Областной  Центр дополнительного образования детей» 
Туристские кадры системы образования/ Туризм / Региональный центр детско-юношеского туризма / http://ocdod74.ru/

Сайт: РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской области»
Раздел «Реестр туристских кадров» h p://spor ur74.ru/REESTR/

Реестры туристских кадров системы образования Челябинской области



«Организатор детско-юношеского туризма»
Региональный центр детско-юношеского туризма ГБУДО  «Областной Центр 
дополнительного образования детей» Слаутин Алексей Геннадьевич  с.89080402232

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Магнитогорск
Афонасьева Татьяна Александровна с.89191180892, raduga2018vs@mail.ru

«Инструктор детско‐юношеского туризма»
МБУДО «Станция юных туристов  г. Челябинска» 
sutchel@mail.ru 8‐351‐ 775‐96‐84  Герасимов Сергей Владимирович

МАУДО «Центр детско‐юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»
http://kosmos.tw1.ru/taxonomy/term/19 ‐ раздел на сайте «Школа инструкторов»

Подготовка кадров детско‐юношеского туризма 
в Челябинской области



Рекомендации
к организации прохождения туристских маршрутов, других маршрутов 
передвижения организованных групп несовершеннолетних туристов в 
природной среде в условиях распространения коронавирусной инфекции



Уведомление о проведении туристских походов (экспедиций)

1 ВАРИАНТ
Походы продолжительностью менее Зх дней и протяжённостью менее 30 км без преодоления 

категорированных естественных препятствий производится путём заполнения руководителем 
похода опросной формы размещённой на сайте ocdod74.ru на главной странице (кнопка 

«Уведомление о проведении туристских походов (экспедиций)»)



Уведомление о проведении туристских походов (экспедиций)

2 ВАРИАНТ
Степенные и категорийные маршруты согласовываются Маршрутно-квалификационными 
комиссиями (МКК) образовательных организаций Челябинской области с последующим 
внесением в  Список рекомендуемых туристских маршрутов секретарём МКК

Сайт ГБУДО «Областной  Центр дополнительного образования детей» 
Туризм / Региональный центр детско-юношеского туризма / http://ocdod74.ru/

Сайт: РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской области»
Раздел «Маршруты детских групп» http://sporttur74.ru/spisok_marshrutov/



Нормативные возможности

Нормативный документ систематизирующий организацию 
походно-экспедиционных мероприятий:
Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных учреждений 
(МКК ОУ) Минобразования России 
Утверждено приказом Минобразования России N 223 от 28.04.95

Основной методический документ по деятельности МКК:
Методические рекомендации по организации деятельности маршрутно-
квалификационных комиссий образовательных организаций Российской Федерации в 
области организационного и методического сопровождения туристских мероприятий с 
детьми в условиях природной среды
Утверждены ФГБОУДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» 22.04.2018г.



Маршрутно-квалификационные комиссии 
образовательных организаций Челябинской области

МКК Областного Центра дополнительного образования детей г. Челябинск
ocdod@mail.ru (с пометкой «ДЛЯ МКК») 
для туристских групп из Челябинской области

МКК МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск
kosmos-tur@mail.ru (с пометкой «ДЛЯ МКК»)
для туристских групп из г. Челябинска 

МКК МБУДО СЮТур г. Челябинск
sutchel@mail.ru (с пометкой «ДЛЯ МКК»)
для туристских групп из г. Челябинска

МКК МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Магнитогорск
raduga2018@mail.ru (с пометкой «ДЛЯ МКК»)
для туристских групп из г. Магнитогорска



Спасибо за внимание!


