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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Директорам муниципальных
образовательных организаций

В целях совершенствования мер по обеспечению безопасности
обучающихся при проведении туристско-краеведческих мероприятий
в период летних школьных каникул (прогулок и экскурсий на природу,
однодневных и многодневных спортивных и краеведческих походов,
поисково-исследовательских экспедиций), в т.ч. в рамках стационарных
и палаточных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителям муниципальных органов управления образованием
рекомендуем определить ответственное лицо из числа специалистов
муниципальных органов управления образованием, осуществляющих
контроль за соблюдением требований по организации и проведению
палаточных лагерей, походов с обучающимися.
Руководителю
образовательной
организации,
организующей
туристско-краеведческие мероприятия с обучающимися, необходимо:
1. Обеспечить консультирование каждой туристской группы в маршрутноквалификационной комиссии образовательных организаций (МКК ОО,
приложение № 1):
- по вопросам безопасности детей в соответствии с действующими
федеральными
и
региональными
нормативными
документами,
методическими материалами;
- по разработке маршрута похода (экспедиции, экскурсии на природу)
и оформлению маршрутных документов.
2. Обеспечить регистрацию в подразделении ЕДДС (Единая дежурнодиспетчерская служба) муниципалитета, по территории которого
планируется пройти туристский маршрут, организовать палаточный лагерь –
не позднее пяти дней до начала каждого многодневного туристскокраеведческого мероприятия, за один день – для 1-2-х дневного мероприятия
(приложение № 2).
3. Принять меры по обеспечению безопасности обучающихся при подготовке
и проведении туристско-краеведческих мероприятий. Методические
материалы по организации, проведению, обеспечению безопасности
туристско-краеведческих мероприятий с обучающимися размещены на сайте
Центра http: // krstur.ru.

4. Привлекать для организации и проведения туристско-краеведческих
мероприятий с обучающимися туристские педагогические кадры
(инструкторов детско-юношеского туризма, руководителей 1-2-х дневных
походов). Реестр подготовленных туристских кадров в Красноярском крае
размещен на сайте Центра.
5. Планировать маршруты походов (экспедиций, экскурсий) в местах,
не эпидемичных по клещевому энцефалиту.
6. За 1-2 дня до начала мероприятия получить информацию по телефону
в соответствующей пожарной части о пожарной обстановке в районе
проведения похода (палаточного лагеря и т.д.).
7. Незамедлительно сообщать о каждом несчастном случае, чрезвычайной
ситуации при проведении туристско-краеведческих мероприятий в краевую
МКК ОО, e-mail: krstur@mail.ru, тел.: 8(391)221-41-96, сот.: 89509718701,
Грудиновой Людмиле Антоновне.
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