
Памятка  

при организации и проведении туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с обучающимися образовательных 

организаций 

 

Группы для проведения путешествий формируются из обучающихся, 

объединённых на добровольных началах общими интересами на основе 

совместной учёбы, занятий в кружках и секциях, трудовой деятельности, 

места жительства, обладающих необходимым опытом и осуществивших 

подготовку запланированного путешествия.  

Количественный состав экскурсионной группы может определяться 

организацией, проводящей плановые экскурсионные маршруты. Возраст 

участников экскурсии за пределы своего населённого пункта, проводимых с 

использованием транспорта, определяется администрацией организации, 

проводящей экскурсию, исходя из педагогической целесообразности.  

К участию в пешеходных походах допускаются лица не моложе 12 

лет, а при проведении некоторых видов походов – не моложе 14 лет. 

При организации и проведении туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с обучающимися образовательных организаций 

администрация учреждения, проводящего путешествие,подаёт сведения о 

предполагаемом маршруте: 

в маршрутно-квалификационную комиссию; 

в органы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре(с приложением списка участников 

путешествия). 

Не позднее, чем за 10 дней до выезда к месту начала похода 

соответствующим органам по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре представляется по установленной 

форме маршрут похода, контрольные пункты и сроки их прохождения, 

состав группы. Если активная часть похода начинается в пункте дислокации 

органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, необходима личная явка в них.  

Администрация учреждения: 

назначает руководителя и заместителя руководителя путешествия; 

возлагает на руководителя и его заместителя приказом (иным 

документом) ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей, 

соблюдение правил пожарной безопасности, охраны природы, памятников 

истории и культуры; 

формирует документы, заверенные печатью проводящего путешествие 

учреждения, в том числе положительное заключение маршрутно-

квалификационной комиссией о возможности совершения группой 

заявленного путешествия. 



Руководитель обязан до начала похода:  

обеспечить комплектование группы;  

организовать всестороннюю подготовку участников похода и проверить 

наличие необходимых знаний и навыков;  

организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения и 

продуктов питания; подготовить маршрутные документы (маршрутную 

книжку или маршрутный лист, удостоверение), наличие бесперебойно 

работающей связи и приказ на проведение путешествия;  

Руководитель обязан во время похода:  

строго соблюдать утверждённый маршрут;  

принимать необходимые меры, направленные на обеспечение 

безопасности участников похода, вплоть до изменения маршрута или 

прекращения похода в связи с возникшими опасными природными 

явлениями и другими обстоятельствами, а также в случае необходимости 

оказания помощи пострадавшему;  

принять срочные меры по доставке травмированных или заболевших 

участников похода в ближайшее медицинское учреждение;  

сообщить о происшедшем несчастном случае в ближайшие органы по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, в организацию, проводящую поход и маршрутно-

квалификационную комиссию, выпустившую на маршрут группу, а также 

местные органы образования.  

Для проведения многодневных, дальних экскурсий с ночлегом в 

населённом пункте обязательным условием должно быть письменное 

согласие учреждения, организации, принимающей группу, или путёвка 

экскурсионной организации.  

Иные условия проведения туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с обучающимися образовательных организаций должны 

соответствовать Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками 

детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических училищ 

Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 13 июля 1992 года  № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 
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