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Во исполнение приказа управления обоазов 
Староминский район от 11 апреля 2018г 
безопасности во время проведения туристически:

п р и к а з ы

ания администрации МО 
№ 454 «Об обеспечении 
с мероприятий в 2018 году»

в а ю:

1. Заместителю директора по ВР Петр гнко Н.
1 ) организацию и проведение краевых т 

походы) согласно Федеральному закону 9т 24.11 
туристской деятельности в Российс 
Правительства Российской Федерации о 
вопросах обеспечения безопасности туризма 
приказа Министерства культуры Российской л  
«Об утверждении общих требований к туриф 
маршрутам передвижения) для прохождения 
детей и порядку организации их прохожден 
организациях отдыха детей и их оздоровления, 
организованной группы несовершеннолетних

юи Ф 
г 03.03

Фед
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уведомления уполномоченных органов
сроках и длительности прохождения таких м
организации и проведению туристских

госуда

походе
(путешествий) с учащимися общеобр 
профессиональных училищ, воспитанниками 
интернатов, студентами педагогических училй 
утвержденной приказом Минобразования РСФС 
утверждении нормативных документов 
деятельности», «Методических рекомендаций nd) 
туристских походов с обучающимися», утвер: 
образования и науки Российской Федеравд 
министерства образования, науки и мол эдежно 
края от 26.01.2018 № 288 «Об утверждени
проведения массовых мероприятии пР'

Е осуществлять: 
уристских походов (далее - 
.1996 № 132-03 «Об основах 
едерации», постановления 
.2017 № 252 «О некоторых 
в Российской Федерации», 
ерации от 05.04.2017 № 511 
тским маршрутам (другим 
организованными группами 

детьми, находящимися в 
либо являющимися членами 
туристов, а также порядку 
рственной власти о месте, 
аршрутов», Инструкции по 
в, экспедиций и экскурсий 
азовательных школ и 
детских домов и школ- 

щ Российской Федерации, 
Р от 13.07.1992 № 293 «Об 

туристско-краеведческой 
организации и проведению 

жденными Министерством 
и от 12.11.2015, приказа 
й политики Краснодарского 
и Порядка организации и 
вводимых учреждениями,



подведомственными министерству образования, 
Краснодарского края», методических рекомендай 
туристических групп», утвержденных решением 
Краснодарского края по предупреждению и 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1}ауки и молодежной политики 
ий «Порядок регистрации 

комиссии администрации 
ликвидации чрезвычайных 
от 15.06.2017 № 809; 

походов номера телефонов и2) довести до сведения руководителей 
вызова экстренных служб связи;

3) принимать все необходимые меры безопасности при проведении 
походов, в том числе на водных маршрутах;

4) незамедлительно информироват^. 
подразделение министерства чрезвыч айных 
образования обо всех происшествиях, связанных 
участников походов

5. Контро 

Директор 

С приказом ознакд
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поисково-спасательное 
ситуаций и управление 

с угрозой жизни и здоровью

иказа оставляю за собой.

Е.В.Кухтина




