
 
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 23.06.2022 г. № 6004 до органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования доведены рекомендуемые 
минимальные показатели охвата детей походно-экспедиционными формами работы 
в целях достижения ожидаемых результатов Плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 г. № 122-р 
(далее – Показатели).  

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует, 
что выполнение Показателей осуществляется организацией туристских походов, 
экспедиций и экскурсий обучающихся.  

Организация экскурсий для обучающихся осуществляется в соответствии с 
Методическими рекомендациями по организации экскурсий для обучающихся, 
включая экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и 
патриотической тематике (утверждены заместителем Министра просвещения 
Российской Федерации Д.Е. Грибовым 10.06.2022 г.).  

Организация походов (экспедиций) осуществляется в соответствии с приказом  
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 
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деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 
уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 
длительности проведения таких мероприятий».  

Дополнительно информируем, что походом является мероприятие 
предусматривающее: 

- прохождение группой обучающихся активными способами (пешим, 
водным, велосипедным и т.д.) маршрута с образовательными, воспитательными, 
познавательными целями; 

- прохождение маршрута в природной среде (включая природную среду, 
находящуюся на территории городских округов, муниципальных районов — 
парки и т.д.);  

- минимальную протяжённость маршрута (пешего, водного) - 7 километров, 
продолжительность — 4 часа; 

- наличие приказа организации о проведении похода; 
- наличие маршрутного листа. 
К экспедиции предъявляются аналогичные требования, за исключением 

протяжённости маршрута (требования отсутствуют) и продолжительности       
(2 дня и более). 

Порядок уведомления о походах изложен в письме Министерства 
образования и науки Челябинской области от 23.06.2022 г. № 6003. 

Более подробная информация  при организации похода размещена в разделе 
сайта ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» Туризм 
(ocdod74.ru) и содержит подробную актуальную информацию: 

- нормативные документы, определяющие порядок проведения мероприятий с 
участием детей в природной среде в 2022г. 

- алгоритм выхода в поход детской группы в 2022 г.; 
- бланки документов актуальных при организации похода. 
 
Приложения: в электронном виде. 
- Методические рекомендации по организации экскурсий для обучающихся, 

включая экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и 
патриотической тематике» (утверждены заместителем Министра просвещения 
Российской Федерации Д.Е. Грибовым 10.06.2022 г.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 19.12.2019 г. № 702/811;   

- Приказ 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»; 

- Инструкция по организации и проведению в природной среде мероприятий с 
обучающимися Российской Федерации, реализуемых в форме походов в рамках 
проведения школьного, муниципального, регионального и федерального этапа 
Всероссийских мероприятий, связанных походно - экспедиционной деятельностью 



(приказ ФГБОУДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» от 16.02.2021 г. № 52); 

- Методические рекомендации по повышению квалификации специалистов в 
области детского туризма (письмо Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской 
Федерации   от 03.12.2015 г.  № 09-3461).  

 
 
 

Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель регионального центра детско-юношеского туризма,  
8 (351) 773 62 82, 89080402232 
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