МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КУЗБАССА
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
тел: 364366, факс: 364321
E-mail: recep@ruobr.ru

Руководителям
органов местного самоуправления
в сфере организации отдыха и
оздоровления детей

От 10.06.2020 № 4605/07
На № ______________ от __________
Уважаемые коллеги!
Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от
04.06.2020 №80 «О продлении срока отдельных мероприятий по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые
распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса» с 10 июня 2020
года возобновляется проведение мероприятий в природной среде с
выполнением установленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и
противоэпидемических рекомендаций, разработанных Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а
также с учетом отдельных требований (прилагаются).
В целях профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции, обеспечения безопасности жизни и здоровья детей обращаю Ваше
внимание на обязательность данных требований. Прошу взять на личный
контроль их выполнение.
Данную информацию необходимо довести до всех организаторов
мероприятий с детьми в природной среде.

С уважением,
заместитель министра

Исп.: Афонькина О.А., 8(3842)36-91-63

Л.В. Голубицкая

Приложение
ТРЕБОВАНИЯ
к организации мероприятий в природной среде в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
1. Разрешены выходы организованных групп детей
в походы
продолжительностью не менее 4 дней с соблюдением требований к участникам
и руководителям, порядку организации и проведения мероприятия приказа
Министерства
просвещения
Российской
Федерации,
Министерства
экономического развития Российской Федерации от 19.12.2019 г. № 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», с соблюдением требований к
возрасту и туристскому опыту руководителей и участников походов в
соответствии с Инструкцией 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, утвержденной приказом Министерства образования
Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 293.
2.
Каждый маршрут должен иметь аварийные выходы, позволяющие
выйти с маршрута в населенный пункт в течение 2 суток.
3.
Регистрация маршрутных документов возможна только в четырёх
маршрутно-квалификационных комиссиях (далее – МКК) образовательных
организаций:
ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» (kuzturotdel@yandex.ru),
МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества
им.
Н.К.
Крупской»
Новокузнецкого
городского
округа
(centur42nvkz@yandex.ru),
МБУДО «Станция юных туристов» Анжеро-Судженского
городского округа (as-turizm@yandex.ru).
МБОУ ДО «Дом детского творчества» Калтанского городского
округа (ddtkaltan@yandex.ru).
Для оптимизации работы маршрутно-квалификационных комиссий:
в МКК ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма
и экскурсий» (далее – ГАУДО КЦДЮТЭ) (полномочия по пешеходному
туризму до 4КС, по водному туризму до 3КС, по спелеотуризму до 1КС)

регистрируются туристские группы образовательных организаций городских
округов Кемерово, Белово, Берёзовский, Ленинск-Кузнецкий, Юрга,
Беловского
муниципального
района,
Гурьевского,
Кемеровского,
Крапивинского, Промышленновского, Юргинского, Яшкинского, ЛенинскКузнецкого, Топкинского муниципальных округов;
в МКК МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества им. Н.К. Крупской» Новокузнецкого городского округа
(полномочия по пешеходному туризму до 2КС, по водному туризму до 2КС) –
регистрируются туристские группы образовательных организаций городских
округов - Новокузнецк, Белово, Киселёвск, Краснобродский, Полысаево,
Прокопьевск, Новокузнецкого муниципального района, Прокопьевского
муниципального округа;
в МКК МБУДО «Станция юных туристов» Анжеро-Судженского
городского округа (полномочия по пешеходному туризму до 2КС, по водному
туризму до 1КС) – регистрируются туристские группы образовательных
организаций городских округов Анжеро-Судженск, Тайга, Мариинского,
Тисульского
муниципальных
районов,
Ижморского,
Тяжинского,
Чебулинского, Яйского муниципальных округов.
в МКК МБОУ ДО «Дом детского творчества» Калтанского
городского округа (полномочия по пешеходному туризму до 1КС, по водному
туризму до 1КС) регистрируются туристские группы образовательных
организаций городских округов Калтан, Мыски, Осинники, Междуреченск и
Таштагольского муниципального района.
В случае, когда категория сложности заявленного туристского
спортивного маршрута или его препятствий превышает полномочия МКК,
рассмотрение маршрутных документов осуществляется МКК ГАУДО
КЦДЮТЭ.
4.
Заполненные маршрутные документы не позднее, чем за 14 дней
до начала похода, путешествия, экспедиции направляются в соответствующую
МКК (см. п.3). Если форма маршрутных документов отличается от
приложенных, рассмотрение документов МКК не производится.
5.
Рассмотрение
маршрутных
документов
производится
дистанционно. По электронной почте принимаются сканированные или
сфотографированные изображения заполненных маршрутных документов.
Документы, получившие положительное заключение МКК, регистрируются в
журнале учета МКК и сканированные или сфотографированные изображения
маршрутных документов, заверенных соответствующей МКК, направляются
руководителю похода.
6.
Количественный состав группы: руководитель, заместитель
руководителя на 6 -12 детей.
7.
Председатели (секретари) МКК еженедельно по понедельникам до
9.00 местного времени направляют на эл. почту МКК ГАУДО КЦДЮТЭ
Кемеровского городского округа (kuzturotdel@yandex.ru) журналы регистрации
туристских групп.
8.
Сведения из журналов регистрации – Ф.И.О. руководителя и
заместителя руководителя детской организованной группы, количество

участников, сроки похода, путешествия, экспедиции МКК ГАУДО КЦДЮТЭ
не менее, чем за 7 суток передает в Министерство образования и науки
Кузбасса. По согласованию с Министерством здравоохранения Кузбасса для
руководителя (заместителей руководителя) определяется лаборатория, в
которой не позднее, чем за 72 часа до начала похода, путешествия или
экспедиции необходимо сдать иммуноферментный анализ на наличие антител к
COVID-19.
9.
Иммуноферментный анализ на наличие антител к COVID-19
согласно поданным спискам будет производиться в отношении руководителя и
заместителя детской организованной группы.
10. Наличие у участников детской организованной группы справки об
отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе по новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) не подразумевает сдачу анализа на
наличие антител к COVID-19.
11. При рассмотрении маршрутных документов на совершение
туристского спортивного маршрута, экспедиции, путешествия маршрутноквалификационной комиссией проверяется:
•
правильность разработки маршрута и графика движения группы по
основному и запасному вариантам согласно требованиям Инструкции;
•
правильность выбора контрольных пунктов и сроков и
контролирующей организации;
•
наличие рабочего достоверного картографического материала;
•
знание руководителем группы и его заместителем района
прохождения маршрута, нитки маршрута, технически сложных участков и
способов их преодоления и аварийных выходов с маршрута;
•
соответствие туристского опыта руководителя, его заместителя и
участников, заявленному маршруту, а также их возраста требованиям,
установленным Инструкцией;
•
правильность подбора группой снаряжения, продовольствия и
набора медикаментов, а также планируемых норм нагрузок с учётом возраста
участников, их медицинское освидетельствование;
•
планирование группой мер по обеспечению безопасности при
проведении маршрута (готовность группы к нештатным ситуациям, в том числе
и аварийным выходам с маршрута).
12. Наличие результата иммуноферментного анализа на наличие
антител к COVID-19 у руководителя и заместителя руководителя детской
организованной группы, сведений о прививках, перенесенных инфекционных
заболеваниях, справок об отсутствии контактов с инфекционными больными, в
том числе по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у участников,
письменного согласия родителей (законных представителей) на участие в
походе,
экспедиции,
путешествии,
медицинского
заключения
о
принадлежности несовершеннолетнего участника к медицинской группе для
занятий физической культурой, копии полиса ОМС проверяет руководитель
образовательной организации, направившей группу.

