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Уважаемые коллеги!

В соответствии с пунктом 5 Решения расширенного заседания межведомственной
комиссии  по  организации  в  Челябинской  области  отдыха,  оздоровления  и  временного
трудоустройства  несовершеннолетних  от  11.04.2022  г.  необходимо  при  проведении
туристских походах (экспедициях) предварительно уведомлять Министерство не позднее
чем за трое суток о начале похода (экспедиции). 

Уведомление о походах (экспедициях) необходимо подавать через опросную форму,
размещённую на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
ocdod74.ru  («Уведомление о проведении туристских походов (экспедиций)» на главной
странице), либо официальным письмом по форме (приложение к письму) на электронный
адрес ocdod@mail.ru. 

Дополнительно информируем, что походы (экспедиции) продолжительностью более
3 дней и протяженностью более 30 км регистрируются в маршрутно-квалификационных
комиссиях (МКК) образовательных организаций области:

- для туристских групп из г. Челябинска: МКК МАУДО «Центр детско-юношеского
туризма «Космос» г. Челябинска» -  kosmos-tur@mail.ru (с пометкой «для МКК»); МКК
МБУДО «Станция  юных  туристов  г.  Челябинска»  -  sutchel@mail.ru (с  пометкой  «для
МКК»);

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

-  для туристских групп из Челябинской области: МКК ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей» - ocdod@mail.ru (с пометкой «для МКК»).

Дополнительная  информация:  Растегняева  Ольга  Сергеевна,
директор  ГБУДО  «Областной  Центр  дополнительного  образования  детей»,  телефон:
8 (351) 772-85-84,  8-912-775-21-69,  Слаутин  Алексей  Генадьевич,  руководитель
Регионального центра детско-юношеского туризма, телефон: 8-908-040-22-32. 

Заместитель Министра                                                                                           Е.В. Сидорчук

Моисеева Светлана Александровна, 8 (351) 263-06-49
Рассылка:  в  дело, исполнителю, Управлене профессионального образования, МОУО, ОЦДОД,  подведомственные
организации МОиН
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Приложение
к письму Министерства образования

и науки Челябинской области
от ____________ № ______________

Уведомление о начале похода (экспедиции)
___________________________________

Муниципальное образование 
Наименование образовательной организации
№ маршрутного листа
Дата начала похода
Фамилия, инициалы руководителя
Нитка  маршрута  (либо  место  проведения
мероприятия)
Количество участников старше 18 лет
Количество участников младше 18 лет
Программа:
Пеший
Водный
Лыжный
Горный
Спелео
На средствах передвижения
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