
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

От _30.06.2021_______  №  _80-12/6017_______ 

На ________________ от ________________ 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

 в сфере образования  

Воронежской области 

 
 

О направлении требований  

к организации мероприятий  

в природной среде 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области направляет для использования в работе «Требования к организации 

мероприятий в природной среде в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на период с 15 

июня по 31 августа 2021 года», разработанные ГАНОУ ВО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Орион» (далее – ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»).  

Обращаем внимание на необходимость выполнения указанных 

требований в целях профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.  

Просим информацию довести до организаторов мероприятий с детьми 

в природной среде. 

Дополнительную информацию можно получить в ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион»: Сошин Сергей Николаевич, старший 

методист, председатель региональной маршрутно-квалификационной 

комиссии образовательных организаций, тел. 8-910-344-14-02, Быкова 

Галина Борисовна, старший методист, секретарь региональной маршрутно-



квалификационной комиссии образовательных организаций, тел. 8-951-855-

54-77. 

 

Приложение: Требования к организации мероприятий в природной 

среде в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой направленности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель  

руководителя департамента                               Г.П. Иванова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слукина 

212-75-46 



Приложение 

к письму департамента 

от ____________ № ________ 

 

Требования к организации мероприятий в природной среде  

в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ  

туристско-краеведческой направленности  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

на период с 15 июня по 31 августа 2021 года 

 

 

1. Мероприятия в природной среде с обучающимися Воронежской 

области в летний период 2021 года проводятся на основании приказов 

департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области от 24.02.2021 № 149 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского слёта юных туристов», от 26.02.2021 № 161 «О проведении 

областного конкурса туристских походов обучающихся». 

2. Выходы организованных групп детей для прохождения туристских и 

экспедиционных маршрутов (далее – походы) разрешены при условии 

выполнения следующих требований: 

 «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» (утверждены приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 19.12.2019 № 702/811); 

 Правил перевозок детей на общественном (железнодорожном, 

автомобильном и др.) транспорте, действующих на момент осуществления 

перевозки; 

 Методических рекомендаций по организации деятельности 

маршрутно-квалификационных комиссий образовательных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(направлены письмом ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» от 09.07.2020 № 01-296-20); 



3. Походы проводятся при соблюдении требований, устанавливаемых 

нормативно-правовыми актами, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Воронежской области.  

4. Возможность проведения походов за пределами Воронежской 

области регламентируется решением оперативного штаба по координации 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Воронежской области. 

5. Туристский поход (маршрут) – прохождение группой обучающихся 

активными способами передвижения определённого участка местности с 

образовательными, воспитательными, познавательно-исследовательскими, 

рекреационными, спортивными целями. 

Поход – это мероприятие (событие), а также форма осуществления 

определенной деятельности, в отличие от палаточных лагерей,  которые 

являются юридическим лицом или структурным подразделением, созданным 

организациями социального обслуживания, санаторно-курортными 

организациями, общественными организациями (объединениями) и иными 

организациями (приказ Минобрнауки России от 13 июля 2017 г. № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей  

и их оздоровления»).  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека письмом от 11.05.2021 № 02/9150-2021-32 направила 

разъяснения по вопросам трактования положений СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в редакции от 

24.03.2021, из которых следует, что действие вышеуказанных санитарных 

правил распространяется только на организации с круглосуточным 

пребыванием и не регламентирует проведение походов. 

6. Организация ночлега в походе осуществляется в палатках, установку 

которых осуществляют сами участники мероприятия. Такое размещение в 

полевых условиях называется походным биваком. 

Требование обязательной акарицидной обработки маршрутов 

передвижения детских групп при организации походов нормативными 

правовыми актами не закреплено. Для защиты от укусов насекомых 

используются репелленты, разрешенные к применению для детей. 

В отношении туристских походов отсутствуют требования об 

обязательном наличии бутилированной воды. Согласование вопросов 

питьевого режима и питания в походе с представителями надзорных органов, 

действующими нормативными правовыми актами не предусмотрено.   



Питание в походе рекомендуется организовывать на основании 

утверждённых документов: «Ассортимента продуктов для походов, 

путешествий и профильных лагерей на 1 ребёнка» и «Примерного 10-дневного 

меню детских профильных лагерей палаточного типа, походов и путешествий» 

- размещены на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 
https://orioncentr.ru/documents/turizm/organizacija-pohodov/ 

7. Руководителем категорийных походов и походов 2-3 степени 

сложности может быть педагогический работник образовательной 

организации, имеющий звание «Инструктор детско-юношеского туризма». 

Руководителем походов 1 степени сложности (продолжительностью 3-4 дня) 

может быть педагогический работник образовательной организации, имеющий 

документ об обучении в ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» на 

семинарах по повышению квалификации педагогов-организаторов туристской 

работы с детьми. 

Заместитель руководителя похода должен иметь необходимый 

туристский опыт.  

8. Туристские группы формируются в составе от 6 до 15 детей и не 

менее двух взрослых (руководитель и заместитель руководителя). 

Взаимодействие с другими группами, совместное прохождение маршрута 

несколькими группами с общим количеством участников более 50 человек не 

допускается. Краткосрочное взаимодействие с другими группами возможно 

только при возникновении нештатной ситуации на маршруте. 

9. Маршрутные документы групп рассматриваются Региональной 

маршрутно-квалификационной комиссией образовательных организаций 

Воронежской области (находится по адресу: г.Воронеж, ул. 9 Января, д.161). 

10. За 10 дней до начала похода все группы регистрируются в поисково-

спасательных подразделениях Главного управления МЧС России по региону 

проведения похода https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups.  

Факт регистрации контролируется Региональной маршрутно-

квалификационной комиссией образовательных организаций Воронежской 

области. 

11. За 3 дня до начала похода проводящая организация уведомляет 

администрацию муниципального района(-ов), по которому совершается поход, 

о планируемой нитке маршрута и местах стоянок. 

12. За 1 сутки до выхода на маршрут руководителю похода необходимо 

связаться по телефону с единой дежурно-диспетчерской службой (далее – 

ЕДДС) района начальной точки похода.  

https://orioncentr.ru/documents/turizm/organizacija-pohodov/
https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups


Во время прохождения маршрута руководитель группы обязан 

информировать территориальную ЕДДС о местонахождении и состоянии 

группы с периодичностью, указанной при постановке на учёт. 

Не позднее заявленного срока окончания похода следует уведомить 

территориальную ЕДДС о завершении маршрута. 

13. Перед выходом на маршрут и по его завершении руководитель 

группы обязан направить sms-сообщение дежурному РМКК на номер 

телефона, указанный в маршрутной книжке (маршрутном листе).  

14. Движение групп по маршрутам походов осуществляется в 

соответствии с запланированным графиком и контролируется Региональной 

маршрутно-квалификационной комиссией образовательных организаций 

Воронежской области с помощью средств мобильной связи. 

15. Место временного базирования группы на маршрутах походов 

выбирается на удалении от ближайшего населённого пункта не менее полутора 

километров. При размещении биваков следует учитывать рекреационную 

привлекательность территории и избегать мест массового отдыха. 

16. Маршрут активной части похода должен избегать движения через 

населённые пункты. При пересечении населённых пунктов остановки группы в 

пределах населённого пункта запрещены, все участники группы должны 

следовать правилам самоизоляции, установленным для данного населённого 

пункта. 

17. Маршруты походов, места временного базирования групп на 

маршруте по Воронежской области выбираются с учетом возможности 

аварийного выхода в населённый пункт в течение одних суток, при 

путешествии в других географических районах – двух суток. 

18. Мероприятия по проверке готовности членов группы к участию в 

походе и сами походы проводятся в природной среде при условии 

недопущения массового (более 50 человек) скопления участников 

мероприятия, без взаимодействия групп, поэтому проведение лабораторного 

обследования участников и руководителей на наличие инфекции, вызванной 

новым коронавирусом 2019-nCoV, методом полимеразной цепной реакции не 

требуется. 

19. В процессе подготовки похода проводящая образовательная 

организация обеспечивает контроль наличия у детей: 

 письменного согласия родителей (законных представителей) на 

участие в походе, экспедиции, путешествии,  

 копии полиса ОМС, 

 сведений о прививках,  



 справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том 

числе по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученной не ранее 

чем за 72 часа до начала похода, 

 медицинской справки об отсутствии противопоказаний для участия 

ребенка в конкретном походе. Допускается использовать медицинский допуск 

для участия в тренировках и соревнованиях по виду спорта «Спортивный 

туризм».  

У руководителей групп контролируется наличие действительной 

медицинской книжки и сведений о прививках. 

 


