
1

методические рекомендации для субъектов туристской индустрии

1. Правовое регулирование 
детского туризма.
2. Проведение экскурсий.
2.1. Организационные моменты. 
2.2. Посещение музеев.
2.3. Психолого-педагогические особен-
ности проведения экскурсий в музеи для 
младших школьников. 
2.4. Десять заповедей экскурсовода, 
проводящего экскурсии для школьников. 
2.5. Вопросы организации многодневных 
экскурсионных туров.
3. Перевозка групп детей авто-
бусами.
3.1. Необходимые документы.
3.2. Подача заявки на сопровождение 
автобусов.
3.3. Перечень документов, необходимых 
водителю автобуса при
3.4. Требования к автобусу, предназна-
ченному для организованной перевозки 
группы детей.
4. Организация туристских по-
ходов.
4.1. Документы, необходимые для орга-
низации походов с детьми. 
4.2. Требования к руководителям, замес-
тителям (помощникам) руководителей и 
участникам походов.
4.3. Права и обязанности руководителя и 
заместителя руководителя похода.
4.4. Обязанности и права участников по-
хода.
4.5. Меры безопасности туристских 
групп, направляющихся в горно-лесную 
зону Крыма.
5. Организация услуг времен-
ного проживания.
5.1. Организация отдыха в специализи-
рованных лагерях.

5.2. Обеспечение оздоровления детей в 
лагере.
5.3. Организация мероприятий по пре-
дупреждению травматизма и несчастных 
случаев с детьми во время отдыха.
5.4. Обеспечение мер безопасности де-
тей на воде.
5.5. Права и обязанности участников ла-
геря, их родителей (законных представи-
телей) и организаторов лагеря.
5.6. Документы, необходимые для отп-
равки ребенка в лагерь.
5.7. Памятка для детей и для родителей. 
6. Вопросы организации пита-
ния. 
7. Приложения
1. Меры безопасности туристских групп, 
направляющихся в горно-лесную зону 
Крыма
2. Примерный перечень продуктов пи-
тания для организации питания детей и 
подростков при перевозке их железнодо-
рожным транспортом менее 24 часов. 
3. Перечень продуктов и блюд, которые 
не допускаются для реализации в орга-
низациях общественного питания обра-
зовательных учреждений 
4. Рекомендуемый набор продуктов для 
походов. 
5. Продукты и блюда, которые не допус-
каются использовать в питании детей в 
детских палаточных лагерях
8. Перечень основных норма-
тивных документов, регламен-
тирующих организацию детс-
кого туризма.
9. Список литературы.

Содержание



2

Порядок организации детского туризма

1. Правовое регулирование 
детСкого туризма.

Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года №51-ЗРК «О туристской дея-
тельности в Республике Крым» определяет детский туризм как организованные пу-
тешествия группы детей дошкольного и школьного возраста в сопровождении взрос-
лых на территории Республики Крым.

Порядок организации детского туризма весьма сложен. С одной стороны, на него 
распространяются законодательные акты, регулирующие туристский бизнес. С дру-
гой стороны, детский туризм имеет ярко выраженную социальную окраску. С третьей, 
необходимо постоянно помнить, что имеешь дело с очень специфическим континген-
том, детьми и подростками, чьи права строго охраняются законодательством.

Туристские услуги, оказываемые детям и юношеству, должны соответствовать:
■ Федеральному закону от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации»
■ Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»
■ Федеральному закону от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
■ Правилам оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 г. № 452

Важнейшими для организации детского туризма являются требования ГОСТ 
Р 54605-2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма». Этот 
стандарт устанавливает общие требования к туристским и экскурсионным услугам, 
оказываемым для детей, и предназначен для применения организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, специализирующимися на детском туризме.

Помимо ГОСТ Р 54605-2011, организатору детского туризма следует руководст-
воваться следующими стандартами:

■ ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопас-
ности туристов

■ ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования
■ ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования
■ ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требо-

вания
■ ГОСТ Р 52887-2007 Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления
■ ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения
■ ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потребителей. Об-

щие требования
■ ГОСТ Р 53998-2010 Туристские услуги для людей с ограниченными физически-

ми возможностями. Общие требования
■ ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требо-

вания
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2. Проведение экСкурСий.
Любой преподаватель знает, как необходимы для сплочения ученического кол-

лектива различные внеклассные мероприятия. За пределами учебного заведения 
ребята раскрываются по новому, лучше узнают друг друга, получают удовольствие 
от общения с одноклассниками в неформальной обстановке. Интересные экскурсии, 
как одна из форм проведения внешкольного занятия, дарят яркие впечатления, поз-
воляют получить новые знания и расширить свой кругозор.

При выборе экскурсии для школьников следует учитывать ряд факторов, самый 
главный из которых – возраст детей. Для учащихся 1-4 классов лучше выбирать разв-
лекательно-познавательные мероприятия. Старшеклассникам можно предложить 
более серьёзные программы, приурочив их к изучению определённой учебной темы. 
Так, знакомство с жизнью и творчеством Пушкина хорошо подкрепить посещением 
музея Пушкина в Гурзуфе. Ребятам это будет намного интереснее и полезнее, чем 
обычная лекция учителя или сухая биографическая справка в книге. Путешествие 
в старинную усадьбу даст школьникам представление об архитектуре прошлого и 
позволит прикоснуться к жемчужинам русской культуры и истории. 

2.1. организационные моменты. 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательная организация (ОО) как юридическое лицо 
строит отношения с иными физическими и юридическими лицами на основании до-
говоров. Данным принципом следует руководствоваться и при проведении экскурсий 
(путешествий) через туристическую организацию (индивидуального предпринима-
теля). Взаимодействие школы с такой организацией (предпринимателем) должно 
строиться на основании договора, согласно которому исполнитель (фирма, предп-
риниматель и т. д.) принимает на себя обязанности по организации и проведению 
экскурсии, а школа обязуется оплатить данные услуги в порядке и на условиях, пре-
дусмотренных договором.

До заключения договора субъект предпринимательской дея-
тельности должен:

■ Предоставить ОО копии правоустанавливающих документов. 
■ Предоставить ОО подробную экскурсионную программу. 
■ Определиться с вопросами страхования участников от несчастного случая на 

время экскурсии. 
■ Получить в ОО копию приказа об организации экскурсии и назначении ответст-

венных за охрану жизни и здоровья участников экскурсии. 
■ Получить в ОО копии документов о проведении с участниками экскурсии инст-

руктажа по технике безопасности. 
Следует обратить внимание на то, что ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские услуги. 

Услуги детского и юношеского туризма» четко разграничивает термины «Сопровож-
дающий» и «Руководитель группы».

«Сопровождающее лицо: Физическое лицо (гражданин), имеющее специальную 
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подготовку и навыки, которое сопровождает организованную туристскую/экскурсион-
ную группу или одного несовершеннолетнего туриста во время путешествия и/или 
экскурсии, действующее на основании доверенности от родителей несовершенно-
летнего туриста или его законных представителей, и договора, заключенного с туро-
ператором или экскурсионной организацией.

Руководитель группы: Физическое лицо (гражданин), имеющее специальную 
подготовку и навыки, организующее путешествие и/или экскурсию, сопровождающее 
туристскую/экскурсионную группу, действующее на основании доверенности от роди-
телей несовершеннолетнего туриста или его законных представителей и договора, 
заключенного с туроператором или экскурсионной организацией».

При составлении договора с ОО организатор экскурсии дол-
жен иметь ввиду, что:

■ Пешеходные или автобусные экскурсии, а также любые другие коллектив-
ные внешкольные мероприятия, проводятся только с разрешения директора школы, 
подтвержденного приказом. 

■ ОО должно составить список детей, участвующих в экскурсии.
■ Сопровождающими группу могут быть только педагогические работники ОО. 

Количество сопровождающих должно быть не менее 2-х человек на группу. Назначе-
ние подтверждается приказом директора.

■ На сопровождающих возлагается ответственность за жизнь и здоровье уча-
щихся при проведении внешкольного мероприятия.

■ Категорически запрещается выступать в качестве сопровождающих группы 
представителям родительского комитета, родителям, родственникам или любым 
другим лицам.

■ Во время пешеходной экскурсии, похода или поездки сопровождающие обяза-
ны проверять всех участников по списку.

Примечательно требование ГОСТ Р 54605-2011 Туристские услуги. Услуги детс-
кого и юношеского туризма: «5.9. При формировании туристских/экскурсионных групп 
несовершеннолетних туристов необходимо обеспечивать наличие отличительных 
признаков, идентифицирующих принадлежность туристов к определенной группе: 
значки, футболки, пилотки, кепки и пр».

2.2. Посещение музеев.
В связи с изменениями, принятыми Государственной Думой 15 апреля 2014 года 

статьи 12 Федерального закона от 9.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», «лицам, не достигшим восемнадцати лет, гаран-
тируется право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц. Лицам, обучаю-
щимся по основным профессиональным образовательным программам, предостав-
ляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев 
не реже одного раза в месяц. Порядок бесплатного посещения музеев устанавли-
вается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти».
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Согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 14 апреля 2015 
года № 199 «О бесплатном и льготном посещении музейных учреждений Респуб-
лики Крым», право бесплатного посещения экспозиций и выставок музейных 
учреждений Республики Крым (за исключением коммерческих выставок) получают:

На постоянной основе:
■ дети до 7 лет;
■ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся вос-

питанниками детских домов и школ-интернатов;
■ руководитель группы детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 10 несовершенно-

летних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 15 несовершеннолетних туристов;
■ экскурсовод (гид), гид-переводчик, прошедший аттестацию в установленном 

Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, сопровождающий ор-
ганизованную группу туристов (экскурсантов);

Один раз в месяц в соответствии с графиком, установленным музейным 
учреждением Республики Крым:

■ лица, не достигшие восемнадцати лет;
■ лица, обучающиеся по основным образовательным профессиональным прог-

раммам;
Этим же постановлением определены льготные категории посетителей 

музейных учреждений Республики Крым, для которых музейным учреждением са-
мостоятельно устанавливается скидка:

■ дети;
■ обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального обра-

зования.

2.3. Психолого-педагогические особеннос-
ти проведения экскурсий в музеи для младших 
школьников.

Важно помнить о специфических возрастных особенностях учащихся начальной 
школы. Поскольку у них превалирует мир эмоций, по ходу экскурсии следует созда-
вать ситуации, способствующие эмоциональным переживаниям.

Еще одной возрастной особенностью детей является то, что они легко отвле-
каются и неспособны надолго сосредотачиваться на одном предмете. Поэтому при 
разработке экскурсии зрительный ряд желательно максимально разнообразить. Вы-
бор экспонатов по принципу контраста позволит поддерживать эмоциональную реак-
цию, будет способствовать пробуждению неожиданных ассоциаций. В то же время, в 
зрительный ряд не следует включать более 6-7 экспонатов.

После того как экспонаты для экскурсии подобраны, разрабатывая текст. Здесь 
важно помнить, что младшие школьники эффективно усваивают информацию первые 
15-25 минут. Поэтому если ученикам предлагается новый или сложный материал, его 
желательно излагать в начале, тогда как вторая часть экскурсии может быть более 
облегченной и ориентированной на закрепление пройденного. В целом, временные 
рамки экскурсии с младшими школьниками ограничиваются 40-45 минутами.
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Одним из интересных приемов, направленных на активизацию внимания, яв-
ляется прием вопросов-ответов. Помимо вопросов, активизирующих внимание, 
развивающих память, желательно задавать вопросы проблемного характера, побуж-
дающие к поиску самостоятельных решений, направленных на развитие воображе-
ния, умения сравнивать, сопоставлять.

2.4. десять заповедей экскурсовода, прово-
дящего экскурсии для школьников.

1. Помни, что экскурсия - не прогулка, но обязательная часть учебных занятий. 
2. Изучи место, куда ведешь экскурсию, наметь ее тему, составь ее план. 
3. Выдерживай тему экскурсии, не отвлекайся случайными вопросами. 
4. Рассказывай только о том, что можно показать. 
5. Умей правильно показать объект и научи детей правильно смотреть: всем 

должно быть всё видно. 
6. Построй экскурсию таким образом, чтобы дети не только смотрели и слушали, 

но и активно участвовали в процессе.
7. Не перегружай детей лишней информацией. 
8. Избегай длинных объяснений. 
9. Следи за временем, не утомляй экскурсантов. 
10. Закрепи экскурсию в памяти детей последующей проработкой материала.

2.5. вопросы организации многодневных 
экскурсионных туров.

Хорошо организованная экскурсия по городам России имеет огромное педагоги-
ческое и воспитательное значение. Поездка в другой город - это значительное собы-
тие в жизни школьника. Ребенок получает новые впечатления, участвует в активной 
деятельности класса, расширяет кругозор и знакомится с историей Родины.

При организации многодневных туров лучше всего эти вопросы отработает тур-
фирма, которая специализируется на организации детских туров. При поисках такого 
туроператора необходимо в первую очередь обратить внимание на наличие у него 
правоустанавливающих документов и отзывы клиентов.

Туроператор должен взять на себя решение ключевых вопросов поездки: транс-
порт, размещение, питание, культурная программа.

Следует обратить внимание на требования ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские ус-
луги. Услуги детского и юношеского туризма» в разделе 6 «Требования безопаснос-
ти»:

«При оказании услуг детского и юношеского туризма туроператор обязан осу-
ществлять страхование жизни и здоровья несовершеннолетних туристов, в том 
числе от несчастного случая, включая оказание всех видов медицинской помощи в 
стационарных медицинских учреждениях и оплату транспортных и эвакуационных 
расходов, а также медицинское страхование, обеспечивающее оплату дополнитель-
ных медицинских и иных услуг (сверх установленных программами обязательного 
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медицинского страхования) на весь период путешествия, отдыха, экскурсии и оздо-
ровления.

При страховании несовершеннолетних туристов рекомендуется заключать дого-
воры со страховой компанией, имеющей прямое обслуживание в службе "Assistance" 
в соответствии с установленными требованиями. Страхование должно осуществ-
ляться без франшизы с повышенным коэффициентом страхового покрытия».

3. Перевозка груПП детей 
автобуСами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 
№ 1177 утверждены Правила организованной перевозки группы детей автобусами, 
которыми определяются требования, предъявляемые при организации и осуществ-
лении организованной перевозки группы детей, автобусами в городском, пригород-
ном или междугородном сообщении.

Организаторам при планировании перевозки группы детей необходимо помнить, 
что «Организованная перевозка группы детей» - организованная перевозка восьми 
и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству.

Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном соп-
ровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого 
сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати — двух сопро-
вождающих. 

К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трех-
летний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории 
«Д» и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений действующих Пра-
вил дорожного движения.

3.1. необходимые документы.
3.1.1. Для осуществления организованной перевозки группы 

детей необходимо наличие следующих документов:
1) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в пись-

менной форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы детей по 
договору фрахтования;

2) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, име-
ни, отчества и возраста каждого ребенка);

3) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фами-
лии, имени, отчества водителя, его телефона);

4) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный ру-
ководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей 
обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, меди-
цинской организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 
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осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом, или фрахто-
вателем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержит-
ся в договоре фрахтования;

5) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомоби-
лями) Госавтоинспекции или уведомление о принятии отрицательного решения по 
результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение. 

6) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указа-
нием мест и времени остановок для отдыха и питания, и схема маршрута.

3.1.2. При составлении графика движения необходимо учиты-
вать, что:

■ транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп 
детей, вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью не более 60 
км/ч.

■ перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется 
в светлое время суток. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организо-
ванная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 
а также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного 
пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при 
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При 
этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 километров.

■ включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной пере-
возки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения 
более 4 часов не допускается.

■ необходимо иметь решение о назначении сопровождения автобусов автомо-
билем (автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о 
принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 
сопровождение;

■ при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 
организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графи-
ку движения - необходимо иметь документ, содержащий сведения о медицинском 
работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление 
медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию.

■ в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 
более 3 часов - необходимо иметь список набора пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 
территориальным управлением.
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3.2. Подача заявки на сопровождение авто-
бусов.

Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопас-
ности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы де-
тей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной догово-
ренности) обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на сопровождение 
автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции.

3.2.1. Заявки на сопровождение подаются при прохождении 
маршрута организованной перевозки группы детей:

■ между субъектами Российской Федерации – в управления (отделы) Госав-
тоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской Федерации, по 
месту начала сопровождения;

■ в границах субъекта между несколькими муниципальными образованиями – в 
управления (отделы) Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам 
Российской Федерации;

■ в границах муниципального образования – в отделы (отделения) Госавтоинс-
пекции территориального органа МВД России на районном уровне.

Заявка подается не менее чем за десять дней до планируемой перевозки и расс-
матривается в пятидневный срок.

3.2.2. При рассмотрении заявки и принятии решения о назна-
чении сопровождения учитываются следующие условия:

■ возможность передвижения транспортных средств без осуществления допол-
нительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

■ оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования, исходя из ин-
тенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям безопасности;

■ возможность использования альтернативных видов транспорта для перевозки;
■ необходимость временного ограничения или прекращения движения транс-

портных средств на участках дорог общего пользования.
В случае если осуществление сопровождения требует временного ограничения 

или прекращения движения транспортных средств на участках дорог, организатор 
мероприятия согласовывает заявку на сопровождение с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции.

3.3. Перечень документов, необходимых во-
дителю автобуса при организованной перевоз-
ке группы детей.

1) водительское удостоверение на право управления транспортным средством 
соответствующей категории;

2) регистрационные документы на данное транспортное средство;
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3) путевой лист;
4) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства;
5) копии следующих документов:
■ графика движения и схемы маршрута, утвержденные руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного дви-
жения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика;

■ документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, установленный ру-
ководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей 
обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, меди-
цинской организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом (далее - ор-
ганизация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 
посадки детей содержится в договоре фрахтования;

■ решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобиля-
ми) подразделения Госавтоинспекции или уведомления о принятии отрицательного 
решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;

■ документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 
отчество, должность), копии лицензии на осуществление медицинской деятельности 
или копии договора с медицинской организацией или индивидуальным предприни-
мателем, имеющими соответствующую лицензию, – при организованной перевозке 
группы детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в 
течение более 3 часов согласно графику движения;

■ списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) сог-
ласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управ-
лением, – в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 
более 3 часов;

■ списка назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчест-
ва каждого сопровождающего, его телефона), списка детей (с указанием фамилии, 
имени, отчества и возраста каждого ребенка) для автобуса, которым он управляет, 
сведения о нумерации автобусов при движении (при осуществлении перевозки 2 и 
более автобусами).

3.4. требования к автобусу, предназначенно-
му для организованной перевозки группы де-
тей.

Для организованной перевозке групп детей используется автобус, который соот-
ветствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пас-
сажиров:

1) Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего возрас-
та – оснащен детскими удерживающими устройствами, соответствующих весу и рос-
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ту ребенка, или иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

2) Оборудован:
■ Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде квадра-

та желтого цвета с каймой красного цвета;
■ При следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места 

автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по 
ходу движения;

■ автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и исполь-
зуемые в туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами - конт-
рольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости 
движения, времени работы и отдыха водителя. В этом случае владелец транспорт-
ного средства обязан выполнять требования Правил использования тахографов на 
автомобильном транспорте в Российской Федерации, утвержденных Приказом Минт-
ранса России от 07.07.98 № 86.

3) Укомплектован:
■ Знаком аварийной остановки;
■ Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн – в 

количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и III – в 
количестве 3 штук.

■ Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной мас-
сой более 5 тонн).

■ Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 
2 л., один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в пасса-
жирском салоне. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть 
указан срок окончания использования, который на момент проверки не должен быть 
завершен.

■ В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 
более 3 часов – набором пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 
согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным уп-
равлением

4) Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в дорож-
ном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен технический 
осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть месяцев), застрахован в 
рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем 
неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств.

4. организация туриСтСких 
Походов.

В детском возрасте двигательные навыки развиваются наиболее интенсивно. 
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Движение является важной составляющей любой деятельности и многих психичес-
ких процессов. Наполнить двигательную активность интересным содержанием помо-
гают туристские походы.

Поход - это путешествие с образовательными, воспитательными, познаватель-
но-исследовательскими, рекреационными, спортивными целями организованной 
группы детей с использованием активных форм передвижения по определенному 
маршруту, во время прохождения которого предполагается преодоление естествен-
ных препятствий.

Организаторы и участники похода должны придерживаться требований «Инст-
рукции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами РФ» (утверждена прика-
зом Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 г. № 293).

ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туриз-
ма» требует, чтобы при организации путешествий по некатегорийным туристским 
маршрутам с активными видами передвижения для детей и юношества туропера-
торы руководствовались ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по 
обеспечению безопасности туристов» и требованиями «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 Федера-
ции» (Приложение 1 к приказу Министерства образования Российской Федерации от 
13.07.1992 г. № 293).

Закон Республики Крым от 14.08.2014 №51-ЗРК «О туристской деятельности в 
Республике Крым» прямо указывает три основных требования к инструктору-про-
воднику. Это - лицо, имеющее соответствующую профессиональную подготовку, 
прошедшее аттестацию в Республике Крым, сопровождающее туристов и обеспечи-
вающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов для спортивного 
туризма в Республике Крым.

В «Положении об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков иинст-
рукторов-проводников, осуществляющих деятельность на территории Республики 
Крым», утвержденном приказом Министерства курортов и туризма Республики Крым 
от 3.04.2015 № 15, говорится: «Подготовка инструкторов-проводников осуществляет-
ся Федерацией спортивного туризма России (далее - ФСТР) и уполномоченным ею 
территориальным (ведомственным) туристско-спортивным объединением республи-
канского, краевого, областного и другого уровня, являющимся коллективным членом 
ФСТР».

4.1. документы, необходимые для организа-
ции походов с детьми.

Для оформления выхода в поход руководитель группы представляет руководи-
телю образовательной организации:

■ Маршрутный лист или маршрутную книжку туристской группы. 
■ Письменное разрешение родителей (законных представителей), с указанием 
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особенностей детей, которые необходимо учесть в походе.
■ Медицинский допуск на участие походе продолжительностью свыше одного 

дня (для обучающихся, допущенных к занятиям физической культурой по основной 
группе без ограничений получение медицинского допуска для участия в некатегорий-
ном походе не требуется).

Руководитель образовательной организации на основании этих документов из-
дает приказ о проведении мероприятия с указанием планируемого маршрута, сроков 
проведения, состава туристской группы.

Администрация образовательной организации, проводящей поход, проводит це-
левой инструктаж по обеспечению безопасности детей в походе с руководителем 
похода и его заместителем (помощником). Записи о проведении инструктажа произ-
водятся в соответствующих журналах.

В свою очередь, руководитель группы проводит инструктаж с детьми о мерах 
безопасности в походе, о чем производится запись в «Журнале регистрации инструк-
тажа по технике безопасности в туристских походах». 

При необходимости, администрацией образовательной организации может быть 
принято решение об информировании о времени и маршруте похода (по телефону, 
электронной почте подразделения МЧС. (Приложение 1).

При проведении путешествия с использованием услуг туристско-экскурсион-
ных и других организаций (туристские фирмы, спортивные клубы, индивидуальные 
предприниматели и т.д.) администрация образовательной организации заключает 
договор, в котором должна предусмотреть наличие требований к квалификации инст-
рукторов (гидов-проводников), проводящих поход с детьми.

4.2. требования к руководителям, замести-
телям (помощникам) руководителей и участни-
кам походов.

Руководителем похода назначается педагогический работник образовательной 
организации, проводящей поход, имеющий необходимый опыт организации и прове-
дения туристских путешествий.

В случае проведения похода коммерческой организацией, все права и обязан-
ности участников и организаторов похода определяются договором между данной 
коммерческой организацией и родителями (законными представителями) участников 
похода.

Минимальное количество детей в группе – 6 человек. Максимальное количест-
во членов группы определяется администрацией образовательной организации с 
учетом мнения руководителя похода и с целью обеспечения безопасности жизни и 
здоровья детей.

4.3. Права и обязанности руководителя и за-
местителя руководителя похода.

Руководитель похода и его заместитель несут ответственность за жизнь, здо-
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ровье детей и безопасное проведение похода, за выполнение плана мероприятия, 
содержание образовательной, оздоровительной, воспитательной и познавательной 
работы, правил пожарной безопасности, охраны природы, памятников истории и 
культуры.

4.3.1. Руководитель похода обязан до начала похода:
■ в соответствии со сложностью и целями прохождения маршрута обеспечить 

комплектование группы с учетом интересов, интеллектуальной, физической и техни-
ческой подготовленности детей; 

■ подготовить документы, необходимые для проведения похода;
■ провести инструктаж по безопасному поведению участников похода, организо-

вать всестороннюю подготовку участников похода, проверить наличие необходимых 
навыков и знаний, обеспечивающих безопасность, умение плавать (если планируют-
ся переправы вброд, купание); 

■ организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения и продуктов пи-
тания, выявить возможность пополнения запасов продуктов на маршруте; при необ-
ходимости составить смету расходов; 

■ подготовить картографический материал, средства навигации и связи, разра-
ботать маршрут и график похода, план краеведческой, общественно полезной рабо-
ты и других мероприятий, проводимых группой на маршруте; 

■ ознакомиться с условиями похода, определить все находящиеся на пути ме-
дицинские организации и отделения связи, органы МЧС и МВД, изучить сложные 
участки маршрута и наметить способы их преодоления, при необходимости получить 
консультацию у опытных туристов и краеведов; 

■ ознакомиться с информацией о состоянии здоровья каждого из предполагае-
мых участников похода, получить допуск врача (школьного, медицинской организа-
ции) на участие в походе обучающихся; подготовить аптечку первой помощи с необ-
ходимыми медикаментами и перевязочными материалами, провести инструктаж по 
оказанию первой помощи.

4.3.2. Руководитель похода обязан в походе: 
■ руководствоваться нормативными и правовыми актами, регламентирующими 

безопасное проведение мероприятий с детьми; 
■ соблюдать утвержденный маршрут и график движения; 
■ принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности 

участников, вплоть до изменения маршрута или прекращения похода в связи с воз-
никшими опасными природными, техногенными явлениями и другими обстоятельст-
вами, а также в случае необходимости оказания помощи пострадавшему или забо-
левшему участнику похода; 

■ оказать первую помощь и принять срочные меры по доставке травмированных 
или заболевших участников похода в ближайшее медицинское учреждение;

■ организовать в случае необходимости оперативную помощь другой туристской 
группе, находящейся в данном районе (по возможности); 

■ по возможности, делать отметки в маршрутном листе или маршрутной книжке 
о прохождении маршрута. 
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4.4. обязанности и права участников похода.
4.4.1. Участник похода обязан:
■ активно участвовать в подготовке, проведении похода и составлении отчета 

о походе; 
■ строжайше соблюдать дисциплину, а также выполнять возложенные на него 

поручения; 
■ своевременно и качественно выполнять указания руководителя и его замес-

тителя (помощника); 
■ знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, обраще-

ния со взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами, правила безопас-
ности на воде, уметь оказывать первую помощь; 

■ бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, уважительно 
относится к руководителям и товарищам, местным жителям; 

■ своевременно информировать руководителя и его заместителя (помощника) 
об ухудшении состояния здоровья или травмировании. 

4.4.2. Участник похода имеет право: 
■ пользоваться туристским снаряжением и спортивными сооружениями органи-

зации, проводящей поход; 
■ участвовать в выборе и разработке маршрута; 
■ после окончания путешествия обсудить на собрании группы действия любого 

из участников, опубликовать свои дневники похода, фото- и видеоматериалы, обсу-
дить поход в социальных сетях.

4.5. меры безопасности туристских групп, 
направляющихся в горно-лесную зону крыма.

В целях обеспечения безопасности туристов и отдыхающих, возможности ока-
зания им в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи, ру-
ководителям туристских групп рекомендуется регистрироваться перед выходом на 
маршруты в поисково-спасательных отрядах МЧС России.

Спасатели ознакомят туристов с необходимой и достоверной информацией о 
потенциальных опасностях на маршруте, поделятся информацией о гидро- и ме-
теоусловиях, сложившихся в районе предполагаемых маршрутов, проконсультируют 
о безопасном прохождении, разъяснят правила личной и групповой безопасности на 
маршрутах, помогут проверить личное снаряжение, средства связи, маршрутные до-
кументы.

Регистрация туристских групп проводится в подразделениях горной поисково-
спасательной части Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике 
Крым (Приложение 1).
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5. организация уСлуг 
временного Проживания.

ГОСТ 54605-2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма» 
указывает, что при оказании услуг временного проживания для детей и юношества 
необходимо руководствоваться общими требованиями ГОСТ Р 51185 и дополнитель-
ными рекомендациями, приведенными ниже:

■ оборудование гостиниц и иных средств размещения, используемых для про-
живания и отдыха несовершеннолетних туристов, а также прилегающей территории 
должно отвечать строительным нормам и правилам и соответствовать профилю 
деятельности, гигиеническим нормам, требованиям санитарно-эпидемиологической 
и пожарной безопасности, предусмотренным для туристов данных категорий;

■ при размещении несовершеннолетних туристов, особенно детей, в стационар-
ных зданиях не рекомендуется расселять их выше третьего этажа;

■ спальные помещения, санузлы общего пользования, душевые для мальчи-
ков и девочек (юношей и девушек) устраивают раздельно независимо от возрастных 
групп;

■ при одновременном размещении взрослых и несовершеннолетних туристов 
в коллективных средствах размещения (гостиницах, мотелях, санаториях, базах/
центрах отдыха и т.д.) необходимо предусматривать их раздельное расселение, по 
возможности - на отдельных этажах или в отдельном крыле здания;

■ при оказании услуг временного проживания для несовершеннолетних турис-
тов (независимо от их категории) необходимо предусматривать оказание дополни-
тельных услуг, в том числе услуг питания, стирки, мелкого ремонта одежды и обуви.

5.1. организация отдыха в специализирован-
ных лагерях.

Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, отдых детей и их оздоровление – это 
«совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала 
детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, заня-
тие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков 
здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в 
благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и сани-
тарно-эпидемиологических требований». 

Министерство образования Российской Федерации приказом от 13.07.2001 
№2688 утвердило «Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с днев-
ным пребыванием, лагерей труда и отдыха». Согласно этому документу, под сменой 
профильного лагеря понимается форма образовательной и оздоровительной дея-
тельности с творчески одаренными или социально активными детьми, проводимая, в 
частности, как смена туристов-краеведов.

Смена лагеря проводится, как правило, на стационарной базе, в частности, на 
базе загородных учреждений отдыха и оздоровления детей. Смена профильного ла-
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геря может также проводиться в полевых условиях (в палатках).
При выборе формы и методов работы во время проведения смены лагеря, прио-

ритетными должны быть оздоровительная и образовательная деятельность, нап-
равленная на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, 
пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, куль-
турных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях 
по интересам).

5.2. обеспечение оздоровления детей в лаге-
ре.

В лагерь ребенок принимается только при наличии справки о состоянии здо-
ровья с указанием о прививках и эпидокружении.

Целью оздоровления детей в лагерях является укрепление здоровья и содейст-
вие воспитанию у ребёнка отношения к своему здоровью как безусловной человечес-
кой ценности, формирование навыков и умений здорового образа жизни.

В связи с этим при формировании программы лагеря, необходимо включать ме-
роприятия, которые способствуют продвижению ценностей здорового образа жизни 
среди детей и подростков. Особое внимание уделяется созданию благоприятного 
психологического климата в лагере, формированию временного детского коллектива, 
которые содействуют социальной адаптации ребенка и его личностному развитию.

Каждый работник лагеря в пределах, возложенных на него обязанностей, несёт 
ответственность за состояние здоровья детей, что отражается в должностных инст-
рукциях работников.

В лагерях вводятся должности медицинских работников, численный состав кото-
рых определяется для осуществления качественной и своевременной медицинской 
помощи. Медицинские работники должны быть обеспечены необходимым набором 
лекарственных препаратов, оборудования и специально отведённых площадей по 
установленным нормам.

Руководители лагеря должны немедленно информировать Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора о случаях возникновения инфекционных забо-
леваний, аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, техно-
логического и холодильного оборудования, которые могут привести к заболеваниям 
детей.

5.3. организация мероприятий по предуп-
реждению травматизма и несчастных случаев с 
детьми во время отдыха.

Каждый сотрудник лагеря обязан в случае угрозы состоянию здоровья и жизни 
детей принять все меры по устранению опасности, проявлять максимум ответствен-
ности и бдительности. 

В целях организации работы по предупреждению травматизма в лагерях прово-
дятся инструктажи по всем видам деятельности с сотрудниками и детьми, соблюде-
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нию распорядка дня и установленных правил санитарной гигиены, техники безопас-
ности, пребывания детей у водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации детей на случай 
пожара и стихийных бедствий.

Пребывание и проживание посторонних лиц на территории лагеря запрещается.
Руководитель лагеря, отправляющий группу детей на экскурсию, в поход, обя-

зан лично проверить обеспечение группы питанием, снаряжением, инструментами, 
сигнальными средствами в соответствии с условиями районов, маршрут и место дис-
локации.

До начала экскурсионной, туристической поездки, экспедиции, похода дети 
должны пройти инструктаж по охране труда и правилами поведения в общественном 
транспорте, на специально выделенных транспортных средствах, при движении воз-
ле железнодорожного полотна, при нахождении у водоемов, в лесу, при переправе 
через реку, при движении в горах и т.д.

5.4. обеспечение мер безопасности детей на 
воде.

Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федера-
ции от 03.06.2006 № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 
объектах». 

Пляж, предназначенный для отдыха и оздоровления детей, должен отвечать ус-
тановленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, быть благоустроенным. 

Контроль за правильной организацией и проведением купания детей в лагерях 
отдыха осуществляют руководители лагерей.

Руководитель лагеря назначает:
■ ответственного за организацию безопасного купания детей;
■ ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование 

пляжа, проводимое ежегодно перед началом купального сезона;
■ медицинского работника, ответственного за ежедневное проведение осмот-

ра санитарного состояния береговой полосы пляжа и замера температуры воды с 
отметкой результатов осмотра и замеров в специальном журнале с заключением о 
разрешении или запрещении купания детей в зависимости от результатов осмотра.

Купание детей разрешается только группами не более 10 человек. Разрешается 
пребывание в воде одновременно не более одной группы. На каждую группу из 10 
человек должен быть один воспитатель. Продолжительность купания в первые дни 
начала купального сезона - 2-5 минут с постепенным увеличением до 10-15 минут.

На расстоянии 3 м от уреза воды через каждые 25 м выставляются стойки с 
вывешенными на них спасательными средствами.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно. 
Для проведения уроков по плаванию оборудуется примыкающая к водному 

объекту площадка, на которой должны быть плавательные доски, резиновые круги, 
шесты для поддержки не умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса, 
электромегафоны и другие обеспечивающие обучение средства.
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Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
■ границы участка акватории водного объекта, отведенного для купания, обозна-

чаются яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами;
■ спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы 

участка акватории водного объекта, отведенного для купания, и удерживается в 2 - 3 
м от нее;

■ проверяется дно акватории пляжа;
■ инструктором по плаванию проводится инструктаж по мерам безопасности с 

каждой группой.
За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными 

воспитателями и медицинскими работниками.
Во время купания детей на пляже запрещаются:
■ купание и нахождение посторонних лиц;
■ катание на лодках и катерах;
■ игры и спортивные мероприятия.

Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубо-
кое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и 
ила дном. Обследование места купания проводится лицом старше 18 лет, умеющим 
хорошо плавать и нырять. Границы места купания обозначаются поплавковым ог-
раждением или подручными средствами. Купание детей проводится под контролем 
взрослых. 

5.5. Права и обязанности участников лагеря, 
их родителей (законных представителей) и ор-
ганизаторов лагеря.

5.5.1. Дети в период пребывания в лагере обязаны соблюдать 
требования внутреннего распорядка, установленные в лагере, и 
при этом дети имеют право:

■ на охрану своей жизни, здоровья и своего имущества;
■ на предоставление квалифицированной медицинской помощи в случае забо-

левания или травмы;
■ обращаться к организатору лагеря по вопросам быта, питания, медицинского 

обслуживания;
■ на объективную оценку и принятие действенных мер для разрешения конф-

ликтной ситуации.

5.5.2. Родители (законные представители) детей, направляе-
мых на отдых в лагерь, имеют право:

■ ознакомиться с условиями пребывания ребенка в лагере и требованиями, 
предъявляемыми к пребыванию ребенка в детской оздоровительной организации;

■ направлять в адрес администрации лагеря рекомендации по работе с ребен-
ком.
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5.5.3. Родители (законные представители) детей, направляе-
мых на отдых в лагерь, обязаны:

■ информировать ребенка о требованиях внутреннего распорядка, установлен-
ных в лагере, и об ответственности за неисполнение этих требований;

■ возместить расходы на досрочную доставку и сопровождение ребенка к пос-
тоянному месту жительства представителю организатора лагеря в случае сокрытия 
информации о заболеваниях, несовместимых с пребыванием ребенка в лагере или 
грубого нарушения ребенком требований внутреннего распорядка лагеря.

5.5.4. Организатор лагеря имеет право:
■ отказать в приеме ребенка в лагерь в случаях непредставления документов, 

необходимых для пребывания ребенка лагерь;
■ проинформировать родителей (законных представителей) о случаях наруше-

ния ребенком требований внутреннего распорядка лагеря, а в случаях грубого на-
рушения - досрочно отправить ребенка к постоянному месту жительства ребенка за 
счет средств родителей.

5.5.5. Организатор лагеря обязан:
■ информировать Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

месту нахождения лагеря о сроках открытия лагеря не позднее, чем за три месяца до 
открытия, и о дате заезда детей - не позднее, чем за две недели до заезда;

■ размещать детей по группам (отрядам) с учетом возраста: 4-7 лет – не более 
15 человек, 6-9 лет - не более 25 человек, 10-14 лет - не более 30 человек, 15-17 лет 
- не более 25 человек;

■ закрепить за каждой группой детей в 25-30 человек не менее трех воспитате-
лей (вожатых);

■ создать ребенку условия жизнеобеспечения, проживания, питания и досуга 
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;

■ обеспечить охрану жизни и здоровья;
■ обеспечить медицинское обслуживание;
■ обеспечить реализацию воспитательного процесса и программы пребывания 

детей в лагере;
■ обеспечить охрану имущественных прав ребенка;
■ обеспечить соблюдение иных прав ребенка, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации;
■ в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, 

эпидемии, вооруженные конфликты и т.д.) обеспечить безопасность ребенка, немед-
ленную эвакуацию и доставку ребенка к постоянному месту жительства;

■ в случае болезни ребенка предоставить ему сопровождающего и обеспечить 
доставку ребенка к постоянному месту жительства.
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5.6. документы, необходимые для отправки 
ребенка в лагерь.

■ Свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве или паспорт (если дети 
не пересекают границу Российской Федерации, достаточно ксерокопии документа). 

■ Ксерокопия медицинского страхового полиса.
■ Медицинская карта для летних оздоровительных лагерей (форма 79-у), с вы-

пиской из листа прививок (обычно хранится у врача учебного заведения, которое по-
сещает ребенок) с обязательным указанием прививки от дифтерии.

■ Справка о санэпидокружении (оформляется за 2-3 дня до отъезда).
■ Анализы на яйца глист и энтеробиоз (если в лагере есть плавательный бас-

сейн). 

5.7. Памятка для детей и для родителей. 
При приобретении путевки в лагерь родителям выдается памятка. В зависимос-

ти от типа ДОУ, географических и климатических особенностей региона, времени 
года, условий сбора детей, тематической направленности рекомендации памяток 
могут отличаться, но каждая памятка обязательно должна содержать следующее: 

■ время сбора и отправки детей; 
■ название сопровождающей организации или фамилия сопровождающего с 

контактным телефоном; 
■ список необходимых документов; 
■ список рекомендуемых вещей; 
■ рекомендации по набору продуктов в дорогу; 
■ рекомендации по безопасности в дороге; 
■ рекомендации по безопасности в лагере; 
■ предупреждение об ответственности за нарушение режима и причинение ма-

териального ущерба лагерю. 
Памятка должна иметь отрывной талон, в котором родитель и ребенок расписы-

ваются, ознакомившись с текстом памятки. Памятка должна оставаться у родителей. 
В том случае, если ребенка досрочно или по окончании организованного отдыха за-
бирает родственник или третье лицо, родитель должен заблаговременно подгото-
вить нотариально заверенное согласие и предупредить сопровождающих. 

6. воПроСы организации 
Питания.

В соответствии с п. 2.1. СП РФ 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», 
организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным транспор-
том организуется питание организованных групп детей с интервалами не более 4 
часов, а также питьевой режим.

В соответствии с п. 3.1. СП РФ 2.5.3157-14, при нахождении в пути следования 
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свыше суток организуется полноценное горячее питание (супы, гарниры, мясные или 
рыбные блюда). При нахождении в пути следования менее суток, организация пи-
тания детей осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания для 
организации питания детей и подростков при перевозке их железнодорожным транс-
портом менее 24 часов, изложенного в приложении №2 СП РФ 2.5.3157-14 (Прило-
жение 2).

В соответствии с п. 3.2. СП РФ 2.5.3157-14, не допускается использовать в пи-
тании организованных групп детей продукты и блюда, которые запрещены требо-
ваниями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», изложены в приложении 
№7к данному СанПиНу (Приложение 3).

В соответствии с п. 3.4. СП РФ 2.5.3157-14, при организации питания пищевые 
продукты по показателям безопасности должны соответствовать требованиям нор-
мативно-технической документации и сопровождаться документами, свидетельст-
вующими об их качестве и безопасности. Питьевая вода, в том числе расфасованная 
в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать требова-
ниям, предъявляемым к питьевой воде.

В соответствии с п. 5.2. СП РФ 2.5.3157-14 в целях предупреждения пищевых 
отравлений медицинским работником совместно с сопровождающими лицами осу-
ществляется определенный ряд мероприятий.

В соответствии с п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами», в случае нахождения детей в пути следования согласно графику 
движения более 3 часов, в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а 
при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования – фрахтова-
тель или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов 
пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, уста-
новленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека или ее территориальным управлением. Для формирования 
ассортимента пищевых продуктов возможно за основу брать требования, изложен-
ные к организации питания в СП РФ 2.5.3157-14.

В соответствии с п. 9.25. СанПиН РФ 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного 
типа», при организации питания в походах необходимо руководствоваться рекомен-
дуемым набором продуктов для походов, который изложен в приложении №6 к дан-
ному СанПиНу (Приложение 4).

В соответствии с п. 9.24. СанПиН РФ 2.4.4.3048-13 для предотвращения возник-
новения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболева-
ний (отравлений) не допускается использовать пищевые продукты и изготавливать 
блюда, указанные в приложении №5 к данному СанПиНу (Приложение 5).
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7. Приложения
Приложение 1.

меры безопасности туристских групп, нап-
равляющихся в горно-лесную зону крыма.

В целях обеспечения безопасности туристов и отдыхающих, возможности оказа-
ния им в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи, руко-
водителям туристских групп и отдельным туристам рекомендуется регистрироваться 
перед выходом на маршруты в поисково-спасательных отрядах МЧС России.

Спасатели ознакомят туристов с необходимой и достоверной информацией о 
потенциальных опасностях на маршруте, поделятся информацией о гидро- и ме-
теоусловиях, сложившихся в районе предполагаемых маршрутов, проконсультируют 
о безопасном прохождении, разъяснят правила личной и групповой безопасности на 
маршрутах, помогут проверить личное снаряжение, средства связи, маршрутные до-
кументы.

Регистрация туристских групп проводится в подразделениях горной поисково-
спасательной части Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике 
Крым:

■ г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103.
тел. (3652) 60-06-71, +7 (978) 7382232
psgsimf@gmail.com
■ г. Бахчисарай, ул. Карла Маркса, 31
Телефон: (3655) 44-77-22, +7(978) 085-28-66
psgbakh@gmail.com
■ г. Ялта, ул. Изобильная, 5
тел. +7(978) 7767463
psgyalt@gmail.com
■ г. Феодосия, ул. Федько, 31а
тел. +7(978) 7903368
psgfeod@gmail.com
■ г. Судак, Восточное шоссе, 31
тел. +7(978) 7007351
psgfeod@gmail.com
После выхода группы с маршрута, но не позднее заявленного срока окончания 

мероприятия, руководителю группы следует сообщить о выходе с маршрута по месту 
регистрации группы.

При возникновении бедствия на маршруте или чрезвычайного происшествия с 
группой, руководители групп и туристы обязаны принять меры по спасению постра-
давших собственными силами и немедленно передать сообщение о происшествии 
в ближайшее поисково-спасательное формирование, либо позвонить по телефону 
101.

Все поисковые и аварийно-спасательные работы в горно-лесной зоне Крыма 
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официально проводит Государственное казенное учреждение Республики Крым 
«Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС».

Телефоны оперативных дежурных ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» 
(круглосуточно):

■ ОД Управления: (3652) 54-35-35, +7 (978) 958-10-01, +7 (978) 757-80-01
■ ОД Симферопольского АСО: +7 (978) 958-33-00
■ ОД Алуштинского АСО: +7 (978) 907-33-55
■ ОД Ялтинского АСО: +7 (978) 958-33-55
■ ОД Бахчисарайского АСО: +7 (978) 907-33-22

Приложение 2
Примерный перечень продуктов питания 

для организации питания детей и подростков 
при перевозке их железнодорожным транспор-
том менее 24 часов (Приложение № 2 к СП рФ 
2.5.3157-14).

1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема:
- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из пшеничной 

муки высшего сорта в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные до 
150 граммов;

- изделия хлебобулочные слоёные в ассортименте в упаковке промышленной 
индивидуальной, расфасованные до 150 граммов;

- сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного производства, 
расфасованные по 150-300 граммов;

- печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного произ-
водства для одноразового использования с возможностью длительного хранения при 
комнатной температуре, расфасованные по 25-50-100 граммов;

- кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50-75 
граммов;

- коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные 
по 50-100 граммов и другие изделия.

2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с длительным 
сроком годности (более 10 дней) и возможностью хранения при комнатной темпера-
туре объемом 150-250 миллилитров.

3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25 – 50 граммов.
4 . Сахар пакетированный в одноразовой упаковке.
5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке (без ароматизаторов и пищевых 

добавок). 
6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке до 0,5 литра. 
7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в одноразовой упа-

ковке с возможностью длительного хранения при комнатной температуре объемом 
150-200 миллилитра.



25

методические рекомендации для субъектов туристской индустрии

8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к употреблению 
в упаковке, предварительно вымытые и просушенные.

9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства, 
расфасованные по 10-25 грамм.

Приложение 3
Перечень продуктов и блюд, которые не 

допускаются для реализации в организациях 
общественного питания образовательных уч-
реждений (Приложение №7 к СанПин рФ 
2.4.5.2409-08).

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброка-
чественности.

2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная накануне.
3. Плодоовощная продукция с признаками порчи.
4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, сельс-

кохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль.
5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца.
6. Непотрошеная птица.
7. Мясо диких животных.
8. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из хо-

зяйств, неблагополучных по сальмонеллезам.
10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки 

с ржавчиной, деформированные, без этикеток.
11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными при-

месями или зараженные амбарными вредителями.
12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления.
13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кро-

вяные и ливерные колбасы.
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжная сметана 

без термической обработки.
16. Простокваша-"самоквас".
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболевае-

мости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную обработку 
и пастеризацию.

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую об-

работку.
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22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия.
23. Пищевые продукты, не предусмотренные приложением № 9 (прилагается 

ниже).
24. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгу-

чие) приправы.
25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные ово-

щи и фрукты.
26. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, ал-

коголь.
27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидрогени-

зированные жиры.
28. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
29. Газированные напитки.
30. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров.
31. Жевательная резинка.
32. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 

0,5%).
33. Карамель, в том числе леденцовая.
34. Закусочные консервы.
35. Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.
36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодно-

го сырья.
37. Окрошки и холодные супы.
38. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом.
39. Яичница-глазунья.
40. Паштеты и блинчики с мясом и с творогом.
41. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов быстрого 

приготовления.
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рекомендуемый ассортимент пищевых продук-
тов для организации дополнительного питания 
обучающихся (Приложение №9к СанПин рФ 
2.4.5.2409-08).
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Приложение 4
рекомендуемый набор продуктов для походов 
(Приложение № 6 к СанПин рФ 2.4.4.3048-13).
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Приложение 5
Продукты и блюда, которые не допускают-

ся использовать в питании детей в детских 
палаточных лагерях, в целях предотвраще-
ния возникновения и распространения инфек-
ционных и массовых неинфекционных заболе-
ваний (отравлений) (Приложение № 5 к СанПин 
2.4.4.3048-13)

■ пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброка-
чественности;

■ остатки пищи от предыдущего приема и пищу, приготовленную накануне;
■ плодоовощную продукцию с признаками порчи и гнили;
■ мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыбу, не про-

шедшие ветеринарный контроль;
■ консервы из мяса свинины; консервы мясные, выработанные в соответствии с 

техническими условиями (ТУ);
■ субпродукты, кроме печени, языка, сердца;
■ мясо диких животных, отловленную рыбу;
■ консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные, без этикеток;
■ крупу, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями 

или зараженные амбарными вредителями;
■ пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления;
■ кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты);
■ зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кро-

вяные и ливерные колбасы;
■ творог, сметану, не прошедшие термическую обработку;
■ простоквашу - "самоквас";
■ грибы и продукты, из них приготовленные (кулинарные изделия);
■ молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемос-

ти сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную обработку и 
пастеризацию;

■ блюда, изготовленные из сырых мяса, рыбы, не прошедших тепловую обра-
ботку;

■ запеканки (мясные, рыбные, творожные, крупяные);
■ жареные во фритюре пищевые продукты и изделия;
■ изделия из рубленного мяса и рыбы, приготовленные в условиях палаточного 

лагеря;
■ уксус, горчицу, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) 

приправы;
■ острые соусы, кетчупы, майонез, маринованные овощи и фрукты, в том числе 

в виде салатов;
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■ кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, ал-
коголь;

■ кулинарные жиры, маргарин и другие гидрогенизированные жиры;
■ ядро абрикосовой косточки, арахис;
■ кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%);
■ заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди;
■ холодные напитки и морсы, без термической обработки, из плодово-ягодного 

сырья;
■ окрошки и холодные супы;
■ макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом;
■ паштеты, за исключением консервированных промышленным способом;
■ блинчики с мясом и с творогом;
■ салаты, приготовленные в условиях палаточного лагеря;
■ блюда с добавлением рубленного яйца;
■ яичницу-глазунью;
■ газированные напитки и напитки на основе синтетическихароматизаторов;
■ не допускается переливание кисломолочных напитков (кефир, ряженка, прос-

токваша, ацидофилин и других) из потребительской тары в емкости (их порциони-
руют непосредственно из бутылок, пакетов в стаканы перед раздачей пищи).

8. Перечень оСновных 
нормативных документов, 

регламентирующих 
организацию детСкого туризма.

■ Конвенция о правах ребёнка.
■ Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
■ Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях правре-

бенка в Российской Федерации».
■ Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичес-

комблагополучии населения».
■ Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации» 
■ Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
■ Федеральный закон от 9.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре».
■ Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
■ Закон Республики Крым от 14.08.2014 № 51-ЗРК «О туристской деятельности 

в Республике Крым».
■ Постановление Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 № 199 «О 
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бесплатном и льготном посещении музейных учреждений Республики Крым»
■ Положение об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инст-

рукторов-проводников, осуществляющих деятельность на территории Республики 
Крым (утверждено приказом Министерства курортов и туризма Республики Крым от 
3.04. 2015 № 15).

■ Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребы-
ванием, лагерей труда и отдыха (утвержден приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688)

■ Правила оказания услуг по реализации туристского продукта (утверждены пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 № 452).

■ Правила организованной перевозки группы детей автобусами (утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177).

■ Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций 
и экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессио-
нальных училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами 
педагогических училищ Российской Федерации (утверждена приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 13.07.1992 № 293).

■ Правила охраны жизни людей на водных объектах (утверждены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769).

■ ГОСТ Р54605-2011 Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма
■ ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопас-

ности туристов
■ ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования
■ ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования
■ ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требо-

вания
■ ГОСТ Р 52887-2007 Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления
■ ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения
■ ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потребителей. Об-

щие требования
■ ГОСТ Р 53998-2010 Туристские услуги для людей с ограниченными физически-

ми  возможностями. Общие требования
■ ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требо-

вания
■ СП РФ 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей»
■ СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»

■ СанПиН РФ 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст-
ройству и организации работы детских лагерей палаточного типа».
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