


Структура развития туристско-

краеведческого направления

ОРГАНИЗАЦИИ , КООРДИНИРУЮЩИЕ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ



 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Федеральный центр 
дополнительного 
образования и 
организации отдыха и 
оздоровления детей»

 Центр детско-
юношеского туризма , 
краеведения и 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

 Сайт:

https://fcdtk.ru/

 https://vk.com/feder
al_centre

https://fcdtk.ru/
https://vk.com/federa


 Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Иркутской области 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей»

 Региональный центр 

детско-юношеского 

туризма

 Сайт:

http://детирк38.рф/

 https://vk.com/club1
73558007

http://детирк38.рф/
https://vk.com/club173558007


 Муниципальная 

образовательная 

организация

(координирующая работу 

на муниципальном 

уровне, 

распорядительный 

документ)

 Муниципальный центр 

туристско-

краеведческой 

направленности

(Подписывается 

соглашение)



Ссылка на страницу сайта с документами регламентирующую туристскую 

деятельность:

https://fcdtk.ru/page/1593694417925-dokumenty-po-turistskoj-
deyatelnosti



Документы, регламентирующие походно-

экспедиционную деятельность–
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 19 декабря 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»

 Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов с 
обучающимися

 Инструкция по организации и проведению в природной среде мероприятий с 
обучающимися РФ, реализуемые в форме походов от 16.02.21 г.

 Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов с 
обучающимися. Направлены письмом Минобрнауки от 12.11.2015 № 09-3173

 Рекомендации по организации туристских походов с обучающимися

https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/d11096/7fe35c92d97c6cc5a6fa0de019d626796d337ad1.doc
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/c215bd/c66c83d7b123df737e20bba94e44e0def2b2a9ba.doc
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/b57582/ed4b609b8ffe377620668e074d44db0e4148b50e.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/af6ba6/5fd06fce41338a11452ad5b442350f5f58242844.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/e1b357/8d8cb0b8972190675183f1613d1b00eaeb9bde2e.pdf


Обеспечение безопасности и контроля на маршрутах–
 Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. N 252 "О некоторых 

вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации»

 Приказ № 42 от 30.01.2019 "Об утверждении Порядка информирования 

территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих 

по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, и Порядка хранения, 

использования и снятия с учета территориальными органами МЧС России 

информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной 

местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с 

повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов 

(экскурсантов) и их имуществу". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.19 № 

53880)

 Постановление Правительства Российской Федерации об обеспечении 

безопасности туризма в России

https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/d11096/7fe35c92d97c6cc5a6fa0de019d626796d337ad1.doc
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/c77831/3dff366d1cfe60b922fd1616b1ce710dbdcb8056.pdf
http://old.turcentrrf.ru/f/izm_gotovyy.pdf
http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_uchet_mchs.pdf


Организация деятельности МКК–
 Положение об МКК образовательных учреждений, приложение 2 к приказу 

Министерства образования РФ от 28.04.95г. №223

 Методические рекомендации по организации деятельности МКК

https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/d11096/7fe35c92d97c6cc5a6fa0de019d626796d337ad1.doc
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/d96b8b/dfc8b719a7d59f5aa4fbde8ad5a2bab249311917.doc
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/22cbb9/422f61ba41e47b002a0b5592fe9515f8db73abfa.pdf


Организация деятельности  МКК в Иркутской области

 Маршрутно-квалификационная комиссия ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» , приказ о создании  № 250-од от 

25.09.2020г.

 Положение об МКК ГАУ  ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», утверждено приказом № 250-од от 25.09.2020г. 

 Email:   mkk@detirk.ru

 Моб.тел. 89642255583

https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/d96b8b/dfc8b719a7d59f5aa4fbde8ad5a2bab249311917.doc
mailto:mkk@detirk.ru


Прочее

 Письмо "Об организации мероприятий в условиях природной среды»

 Разъяснения к письму

 Разъяснения для субъектов Российской Федерации по разработке и 

утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов (других 

маршрутов передвижения)

https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/32b3cd/f9c33f3882de17908d08014b57c3daf6cbadcae4.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/ac0984/960c01e3540ab65dc743c5aebe3445adfb825f5c.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/ac0984/960c01e3540ab65dc743c5aebe3445adfb825f5c.pdf
http://old.turcentrrf.ru/f/razyasneniya_dlya_subyektov_rossiyskoy_federatsii_po_razrabotke_i_utverzhdeniyu_spiska_rekomenduyemykh_turistskikh_marshruto.pdf











