
Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ

08 июня 2022 г. №247

Об организации походов для детей лагерей дневного пребывания 
при муниципальных образовательных учреждений 

по маршруту «Тропа академика Карпинского»

Во исполнении приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации 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: прохождение 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», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
05.04.2017 № 511 «Об утверждении общих требований 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 также к порядку уведомления уполномоченных органов 
государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких 
маршрутов», руководствуясь методическими рекомендациями по организации 
и проведению туристических походов с обучающимися, разработанные 
Министерством образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ДОД 
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, на основании 
постановлений Главы городского округа Сухой Лог от 10.02.2022 №170-ПГ 
«Об определении уполномоченного органа по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в 2022 году на территории городского округа 
Сухой Лог», от 18.02.2022 № 219-ПГ «О мерах по обеспечению отдыха, 



оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать с 31 мая по 24 июля 2022 года, в период работы лагерей 
дневного пребывания при муниципальных образовательных учреждениях, 
туристические походы по маршруту «Тропа академика Карпинского» (далее 
по маршруту), предусматривающие в качестве основной цели передвижение 
организованной группы детей в природной среде от одного определенного 
участка к другому с образовательно-воспитательными и познавательно
исследовательскими целями (приложение № 1).

2.Назначить ответственными за подготовку и проведение туристических 
походов для детей лагерей дневного пребывания по маршруту «Тропа 
академика Карпинского» начальника Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, руководителей 
муниципальных образовательных учреждений и руководителя Сухоложского 
историко-краеведческого музея (по согласованию).

3. Начальнику Управления образования Администрации городского 
округа Сухой Лог:

1) уведомить территориальный орган Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий о датах проведения походов для 
детей лагерей дневного пребывания по маршруту, о месте и длительности 
похода по маршруту;

2) уведомить Отдел Министерства внутренних дел России по г. Сухой 
Лог, Единую дежурно-диспетчерскую службу о датах проведения походов для 
детей лагерей дневного пребывания по маршруту, о месте и длительности 
похода по маршруту;

3) направить уведомление в ОГИБДД об организованной перевозке 
участников похода до места начала мероприятия и обратно до 
муниципального образовательного учреждения;

4) обеспечить перевозку детей - участников похода по маршруту до места 
начала похода и обратно к муниципальному образовательному учреждению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом;

5) обеспечить при организации перевозки детей лагерей дневного 
пребывания до места начала похода и обратно автомобильным транспортом:

- дезинфекцию всех поверхностей салона транспортного средства с 
применением дезинфицирующих средств перед перевозкой детей;

- осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии. 
Водители с признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной 
температурой тела к работе не допускаются;

- использование водителем при посадке и в пути следования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 
многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых 
масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии 
с инструкцией по их применению;



- обработку водителем при посадке и в пути следования рук с 
применением дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков.

4. Руководителю Сухоложскому историко-краеведческому музея (по 
согласованию):

1) обеспечить экскурсовода (гида) при прохождении туристического 
маршрута в познавательных целях;

2) в период передвижения предусмотреть остановки для отдыха.
5.Руководителям муниципальных образовательных учреждений, на базе 

которых размещаются лагеря дневного пребывания детей, начальникам 
лагерей дневного пребывания:

1) издать приказ о проведении похода (приложение № 2);
2) назначить руководителя группы детей-участников похода по маршруту 

и сопровождающего несовершеннолетних детей в походе из расчета 1 
сопровождающего на 8-12 детей, которые несут полную ответственность за 
жизнь и здоровье детей во время похода по маршруту;

3) провести целевой инструктаж с руководителем похода и 
сопровождающим по организации и безопасности, сделать запись о 
проведении инструктажа в соответствующем журнале;

4) обеспечить получение согласий родителей (законных представителей) 
в письменном виде на включение ребенка в состав группы участников похода 
по маршруту (приложение № 3);

5) довести до сведения несовершеннолетних участников похода, 
родителей (законных представителей) участников похода информацию о 
маршруте следования;

6) обеспечить комплектование группы участников похода с учетом целей 
мероприятия, а также возрастных и физиологических особенностей 
участников похода;

7) довести информацию до родителей (законных представителей) о 
возможности добровольного страхования, обеспечивающего оплату 
дополнительных медицинских и иных услуг, а также добровольного 
страхования несовершеннолетних участников похода от несчастного случая 
во время нахождения их в походе по маршруту;

8) обязать руководителя группы детей-участников похода по маршруту и 
(или) сопровождающего провести инструктаж для несовершеннолетних 
участников похода по вопросам безопасности на маршруте;

9) укомплектовать группу участников похода аптечкой первой помощи, 
средствами мобильной связи, позволяющими организовать вызов на номер 
112 (в случае необходимости);

10) проверить наличие, состояние экипировки участников похода 
(одежда, обувь, головной убор) и соответствие экипировки погодным 
условиям;

11) обеспечить участников похода бутилированной водой;
12) направить уведомление в ОГИБДД об организованной перевозке 

участников похода до места начала мероприятия и обратно до 
муниципального образовательного учреждения;



13) обеспечить при организации перевозки детей лагерей дневного 
пребывания до места начала похода и обратно автомобильным транспортом:

- дезинфекцию всех поверхностей салона транспортного средства с 
применением дезинфицирующих средств перед перевозкой детей;

- осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии. 
Водители с признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной 
температурой тела к работе не допускаются;

- использование водителем при посадке и в пути следования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 
многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых 
масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии 
с инструкцией по их применению;

- обработку водителем при посадке и в пути следования рук с 
применением дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков.

14) обеспечить исполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (ред. от 11.02.2022) "Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" и 
Методических указаний 3.5.3011-12. 3.5. Дезинфектология. Неспецифическая 
профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых 
боррелиозов. Методические указания" (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 04.04.2012) (вместе с "Правилами поведения на 
территории, опасной в отношении клещей рода Ixodes").

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Ю.С. Берсенева

Список рассылки: руководителям МОУ, Сухоложский историко-краеведческий музей



Приложение № 1 к приказу
Управления образования

от 08.06.2022 № 247

Информация о маршруте «Тропа академика Карпинского»

Научно-познавательный маршрут приоткроет завесу геологических тайн, 
щедро рассыпанных вдоль русла реки Шатка. На Урале в эпоху палеозоя 
существовали условия, благоприятные для развития и интенсивного роста 
рифовых образований из колоний кораллов и водорослей, которые извлекают 
из морской воды известь. Геологический маршрут - своеобразное 
путешествие в край коралловых рифов. Здесь же находится скальное 
обнажение Водопад, образованное из известняков, обломков кораллов и 
створок брахиопод, хорошо видны на отшлифованных водопадом 
поверхностях.

Протяженность маршрута- 2,5 км.
Время в пути - 3 - 3,5 часа.
Форма одежды - спортивная.
Наличие средств защиты от насекомых.
Максимальное одномоментное количество участников похода- 20 

человек.



Приложение № 2 к приказу
Управления образования

от 08.06.2022 № 247

ПРИКАЗ 
«»202_

О ПРОВЕДЕНИИ ПОХОДА

№

В целях популяризации и развития детско-юношеского туризма,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Направить группу - участников похода по маршруту «Тропа 

академика Карпинского» .......  в количестве........ человек (детей и
 руководителей и сопровождающих).
2 .Установить дату проведения похода «»202_ года по 

маршруту «Тропа академика Карпинского», начало похода - 10:00 (либо 
10:30).

3 . Назначить руководителем группы- участников похода по 
маршруту «Тропа академика Карпинского», 
сопровождающим, с возложением на 
них ответственность за жизнь и здоровья детей.

4 .Поручить руководителю группы-участников похода:
4.1. провести соответствующую организационно-просветительскую 

работу по качественной и своевременной подготовки группы к походу;
4.2. провести с участниками похода подробный инструктаж по 

соблюдению правил дорожной безопасности, правил поведения в 
транспорте, общественных местах, правил охраны природы, правил 
техники безопасности, пожарной безопасности во время участия в 
походе, санитарно-эпидемиологических норм и правил;

4.3. обеспечить наличие согласий родителей (законных 
представителей) на каждого участника похода;

4.4. обеспечить перед выездом группы на маршрут наличие и 
соответствующее погодным условиям состояние экипировки участников 
похода, снаряжения (при необходимости), медицинской аптечки;

4.5 при возникновении чрезвычайных ситуаций руководителю 
группы незамедлительно сообщить Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефонам 112, 8 (34373) 4-39-00 и в Управление образования 
по телефону (34373) 4- 33- 85.

4.6. по возвращению участников похода по маршруту сообщить по 
телефону 112, (34373) 4-39-00, 4-33-85 о завершении похода и прибытии 
группы в муниципальное образовательное учреждение;

4.7. руководствоваться в своей деятельности при проведении похода 
нормативно - правовыми документами, локальными актами и 
инструкциями по организации и проведению туристических



мероприятии с детьми.
5 . Контроль за исполнением приказа возложить на

Руководитель образовательного учреждения

с приказом ознакомлены:
«____ »________________ 202___ года

« » 202 года



Приложение № 3 к приказу
Управления образования

от 08.06.2022 № 247

Согласие родителя (законного представителя) на участие 
несовершеннолетнего в походе по маршруту

«Тропа академика Карпинского»

Я, , 
паспортные данные даю согласие на участие
«»202 года моему ребенку 

походе по маршруту «, в 
рамках работы лагеря дневного пребывания при муниципальном 
образовательном учреждении.

Доверяю сопровождающим лицам___________________________________  

сопровождать моего ребенка по время похода по маршруту 
«__»2022_ г.

Медицинские показания ребенок не имеет (если имеет, то укажите какие:

(аллергические реакции, ограничения по физическим нагрузкам, перенесенные операции, особенности диеты и т.п.)

Я также даю свое согласие муниципальному образовательному 
учреждению и Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог на фото и видеосъемку моего 
ребенка во время похода по маршруту исключительно в целях публикации на 
официальных сайтах МАОУ СОШ №  и Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, в социальных сетях 
вышеуказанных учреждений, публикациях в статьях информационного 
характера, распространяемых для всеобщего сведения.

«»202__года ()


