Инструкция по организации и проведению туристских
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий)
с учащимися, воспитанниками и студентами
Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция определяет порядок проведения туристских
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися
общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанников
детских домов и школ-интернатов, студентов педагогических училищ
Российской Федерации.
1.2.Туристские походы, экспедиции, экскурсии (путешествия) являются
важной формой гуманистического, патриотического, интернационального
воспитания, расширения знаний, оздоровления и физического развития детей
и молодежи.
В путешествиях юные туристы изучают родной край, страну - Российскую
Федерацию; ведут работу по охране природы, памятников истории и культуры;
выполняют задания образовательных учреждений, научных и других
учреждений и организаций.
2. Обязанности учреждения, проводящего туристский поход,
экспедицию, экскурсию (путешествие)*
2.1.Администрация учреждения, проводящего путешествие, обязана
оказывать содействие руководителям групп в организации и проведении
путешествия и выдать соответствующие документы, заверенные печатью
проводящего путешествие учреждения.
Финансирование
туристских
походов,
экспедиций,
экскурсий
(путешествий) осуществляется в соответствии с нормативными документами
Министерства образования Российской Федерации и других организаций,
проводящих эти мероприятия в соответствии с утвержденными планами.
2.2. Администрация учреждения, проводящего путешествие, а также
члены
маршрутно-квалификационных
комиссий
(МКК),
давшие
положительное заключение о возможности совершения группой
заявленного путешествия, не несут ответственности за происшествия,
которые явились следствием неправильных действий руководителей и
участников путешествия.
2.3. Для проведения многодневных походов, дальних экскурсий с ночлегом
в населенном пункте обязательным условием должно быть письменное
согласие учреждения, организации, принимающей группу, или путевка
экскурсионной организации.
2.4. Участники туристских походов с оформленными маршрутными
документами пользуются правом на размещение и обслуживание в туристских
гостиницах, базах и кемпингах при наличии свободных мест. Имея
разрешение соответствующих организаций, они пользуются правом на

посещение заповедников, заказников и других территорий с ограниченным
режимом посещения.
2.5. В случае нарушения группой на маршруте контрольных сроков
оповещения администрации учреждения, проводящего путешествие, обязана
незамедлительно связаться с территориальными органами образования,
контрольно-спасательной службой (КСС) или отрядом (КСО), туристскими
организациями для выяснения место нахождения группы и оказания ей
необходимой помощи.
* далее - учреждение

