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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 
Республики Башкортостан

Руководителям образовательных 
организаций Республики Башкортостан

В рамках реализации мероприятий «Развитие дополнительного 
образования детей в системе образования Республики Башкортостан» 
и «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, 
учащейся молодежи Республики Башкортостан» подпрограммы
«Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления 
и дополнительной занятости детей и подростков Республики Башкортостан» 
государственной программы «Развитие образования в Республике 
Башкортостан» на 2018 год и в связи с наступлением летнего
оздоровительного сезона 2018 года Министерство образования Республики 
Башкортостан обращает внимание на основные требования 
по предупреждению несчастных случаев и травматизма детей и подростков 
во время проведения туристских соревнований, походов и экскурсий, выездов 
организованных групп учащихся для участия в различных мероприятиях 
и рекомендует руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования и образовательных 
организаций всех типов и видов строго соблюдать основные требования при 
организации и проведении массовых туристско-краеведческих мероприятий 
с учащимися:

1. Определить ответственных лиц за организацию и проведение 
массовых туристских мероприятий в весенний и летний период 
с обязательным проведением инструктажа по технике безопасности 
с участниками мероприятий.

2. Осуществлять качественный подбор руководителей туристских 
групп, допускать к руководству категорийными походами только 
лиц, имеющих удостоверение «Инструктор детско-юношеского туризма».

3. Использовать при планировании и организации массовых 
мероприятий и экскурсионных поездок возможности туристских организаций 
(домов, центров, станций юных туристов), имеющих квалифицированные 
кадры и обладающих современными методиками и технологиями
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использования туризма и краеведения в учебно-воспитательном процессе.
4. Не допускать проведение коммерческими организациями массовых 

туристских мероприятий, походов, экспедиций и экскурсий с учащимися без 
согласования с органами местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования. Все взаимоотношения между 
образовательной организацией и туристской организацией при подготовке 
и проведении мероприятия должны осуществляться только на договорной 
основе.

5. Маршрутно-квалификационным комиссиям осуществлять выпуск 
туристских групп в строгом соответствии с требованиями по организации 
и проведению туристских походов с учащимися.

6. В целях упорядочения организации туристско-краеведческой 
деятельности необходимо руководствоваться следующими нормативными 
документами:

-  «Инструкцией по организации и проведению туристских походов, 
экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками 
и студентами Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства 
образования РСФСР от 13 июля 1992 года № 293;

-  «Инструкцией по организации и проведению в Республике 
Башкортостан туристских походов, экспедиций, экскурсий с участием 
несовершеннолетних», утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 29 декабря 1999 года № 398;

-  Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами";

-  «Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от30.06.2015 г.№ 652;

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.05.2013 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13». «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа»;

-  Приложением №  1 к приказу Министерства образования России 
от 29 марта 1993 года№  113 «Порядок и условия привлечения педагогических 
и других работников для работы в оздоровительных лагерях, летних 
оздоровительных дошкольных учреждениях по проведению туристских 
походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда»;

-  «Положением о маршрутно-квалификационных комиссиях образова
тельных учреждений (МКК ОУ) Министерства образования России» 
(Приложение №  2 к приказу №  223 Министерства образования Российской 
Федерации от 28 апреля 1995 г.);

-  Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 г. N 252 
«О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской 
Федерации».

-  Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 апреля 
2017 г. № 511 «Об утверждении общих требования к туристским маршрутам



(другим маршрутам передвижения) для прохождения организованными 
группами детей и порядку организации их прохождения детьми, 
находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления, либо 
являющимися членами организованной группы несовершеннолетних 
туристов, а таже к порядку уведомления уполномоченных органов 
государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких 
маршрутов»

Заместитель министра

Исп. Хисамутдинова Р.С., 
Т. 218-03-55


