
Образовательным организациям (организаторам мероприятий) необходимо:

1. Определить регион проведения мероприятия в природной среде в соответствии с целями мероприятия, действующими 
нормативными требованиями и рекомендациями** 

2. Не позднее чем за 14 дней до даты проведения выездного мероприятия в природной среде  уведомить ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 
о его проведении по утвержденной форме https://mducekt.mskobr.ru/files/poryadok_i_dokumenty_dlya_provedeniya_monitoringa.pdf

3. Издать организационно-распорядительный акт о проведении выездного мероприятия с назначением ответственного за 
жизнь и здоровье детей

4. Обеспечить наличие у участников выездного мероприятия справок о допуске к туристскому походу в случае проведения 
многодневного (свыше 3-х дней), для походов продолжительностью менее 3-х дней, в том числе походов выходного дня, 
медицинское заключение о состоянии здоровья не требуется. При проведении туристских походов на эндемичных 
территориях необходимо провести иммунизацию участников мероприятия
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*Виды мероприятий указаны в приказе Минпросвещения России, Минэкономразвития России от 19.12.2019 № 702/811 «Об утверждении 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»

5. Обеспечить средствами спутниковой связи участников туристского похода на маршруте (в случае отсутствия устойчивой 
сотовой связи)

**Приказ ДОНМ от 23.08.2021 № 398 «Об организованном начале 2021/2022 учебного года в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки

города Москвы», перечень типовых маршрутов, утвержденный Президиумом Туристско-спортивного союза России 28.03.2008, нормативные документы, опубликованные на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

в разделе «Региональный центр детско-юношеского туризма»



Образовательным организациям (организаторам мероприятий) необходимо:

6. Пройти регистрацию в Московской городской маршрутно-квалификационной комиссии ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ не позднее 
чем за 14 дней до начала выездного мероприятия

7. Уведомить управление Роспотребнадзора по г. Москве и по месту проведения выездного мероприятия не позднее чем за 
10 дней до начала мероприятия***

8. Уведомить Главное управление МЧС России по г. Москве и по месту проведения выездного мероприятия не позднее чем 
за 10 дней до начала мероприятия

9. Подать заявку на регистрацию туристской группы в Главное управление МЧС России по месту проведения выездного 
мероприятия. В разделе «Онлайн-заявка на регистрацию туристских групп» https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups

10. Уведомить подразделения Госавтоинспекции по месту начала организованной перевозки группы детей автобусами не
позднее чем за 48 часов до дня начала перевозки и далее следовать правилам, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 (в случае перевозки детей автобусами)
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*** При направлении уведомлений в управления Роспотребнадзора информировать об иммунизации, о регистрации в поисково-спасательной службе, о местах проживания и питания

11. Перед началом мероприятия (не ранее чем за сутки) проинформировать дополнительно по телефону, указанному на 
официальном сайте территориального органа МЧС России в субъекте РФ, на территории которого начинается маршрут 
передвижения, о предстоящем начале мероприятия  

12. По окончании мероприятия проинформировать территориальный орган МЧС о возращении туристкой группы с 
маршрута передвижения в срок и способом, указанным в уведомлении о мероприятии 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(495) 318 00 03

СЛУЖБА КОНСАЛТИНГА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ

(499) 148 56 51

МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

(499) 148 56 51

e-mail: mgsun@edu.mos.ru
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