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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антонешсо, дом 8, Сшпсг-Петербург, 190031 

1ел,(812) 417-.34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobr@gov.spb.ru 

ww'vv.k-obr.spb.ru

Комитет по о б р азов ан и ю
Мо 03-19-770/21-0-2 

от 24 03.2021

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет но образованию направляет для иенользования в работе обновленные 
методичеекие рекомендации по организации прохождения туристеких и экспедиционных 
маршрутов в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ 
туристско-краеведческой направленности, разработанные ГБОУ «Балтийский берег».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Бушаев А.Г. 
(812) 576- 18-25

001464774232

mailto:kobr@gov.spb.ru
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Методические рекомендации по организации прохождения туристских 
и экспедиционных маршрутов в рамках реализации дополнительных 
общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности

1. Выходы организованных групп детей для прохождения туристских 
и экспедиционных маршрутов (далее - поход) 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 j^iacTneM 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» 
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 19.12.2019 № 702/81 I );

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям восиитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Утверждены постановлением 
Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20;

Приказ МЧС России № 42 от 30.01.2019 «Об утверждении Порядка информирования 
территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходяпщх 
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 здоровъю туристов (экскурсантов) и их имуществу»;

Правил перевозок детей на общественном (железнодорожном, автомобилъном и др.) 
транспорте, действующих на момент осуществления перевозки;

Инструктивно-методического письма «Организация и финансирование 
нестационарного отдыха детей и молодежи Санкт-Петербурга в периоды оздоровительной 
кампании», утвержденного Протоколом № 10 от 20.10.2016 Комиссии
при Комитете по образованию по организации отдыха детей и молодежи 
и их оздоровления Санкт-Петербурга с понравками, утвержденным Протоколом № 1 
от 30.01.2020 (далее -  Письмо);

Методических рекомендаций по организации деятельности маршрутно
квалификационных комиссий образовательных организаций Российекой Федерации 
в области организационного и методического сопровождения мероприятий 
с детьми в условиях природной среды, проводимых в форме туристских походов (Письмо 
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского тзфизма и краеведения» 
от 09.07.2020 № 01-296-20);

Стандартов безопасной деятельности и специализированных инструкций 
по охране труда, утвержденных руководителями проводящих походы организаций.

2. Походы проводятся при соблюдении требований, устанавливаемых 
нормативно-правовыми актами, направленными на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции (C0VJD-19) на территории региона проведения похода.

3. Маршрутные документы групп рассматриваются маршрутными 
комиссиями образовательных организаций в сроки, установленные Положениями 
и регламентами деятельности маршрутно-квалификационных комиссий, утвержденными
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руководителями образовательных организаций. Информация о планируемых походах 
передается в Региональную маршрутно-квалификационную комиссию Санкт-Петербурга 
(ГБОУ «Балтийский берег) по факту согласования маршрутных документов группы 
выпускающей маршрутно-квалификационной комиссией.

4. Все группы регистрируются в поисково-спасательных подразделениях
Г лавных управлений МЧС России по региону проведения похода
https://fonns.mclls.ru/registration tourist groups. Информация о постановке на учет группы 
передается в Региональную маршрутно-квалификационную комиссию Санкт-Петербурга 
(ГБОУ «Балтийский берег) по факту регистрации.

5. Движение групп по маршрутам походов контролируется выпускающей 
маршрутно-квалификационной комиссией с помощью средств мобильной/спутниковой 
связи.

6. Состав групп и продолжительность походов определяются в соответствии 
с Письмом. 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.

7. Место временного базирования группы на маршрутах походов выбирается 
на удалении от ближайшего населенного пункта не менее полутора километров с учетом 
рекреационной привлекательности и посещаемости места базирования местными 
жителями.

8. Маршрут активной части похода должен максимально избегать движения 
через населенные пункты. При пересечении населенных пунктов остановки группы 
в пределах населенного пункта запрещены.

9. Маршруты походов, места временного базирования групп на маршруте 
выбираются с учетом возможности аварийного выхода в населенный пункт в течение двух 
суток.

10. Мероприятия по проверке готовности членов группы к участию в походе
проводятся в природной среде, без взаимодействия групп, проходящих проверку.

11. Проверка готовности обучающихся производится в условиях, максимально 
близких к условиям совершения планируемого похода.

12. Участники похода:
не должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой 

и спортом;
должны иметь 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 (сбора).

https://fonns.mclls.ru/registration

