
министЕрство оБрАзовА lIия инА}ки
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<< 13 > ноября 20l7 г. Ms /r//-/
г Кызы,п

Об утверлtценllи п.пана работЫ по ра,]виrfiю детского тЕи]пIа на 2018 год

Во исполнение п. 2,2, протокоjв координаt,ионного совещания по
развитию детского т.чризма в Республико Тыва от 25 окгября 2017 года М 0З-
0 l -27 4 l l 7 -ШХ ПРИКАЗЬiВАЮ :

l . Утвердить план работы по развитию детскогс ryризма на 20l8 год.
2. Государственному бюджетному образовalте-цьному учреждению

Республики Тыва <Ресгrубликанский центр дополнительного образования
детей> организовать и провести мероприrIтия по угвеl)цденному плацч.

З, РуководителI]\,r органов управления образэваниеNr администраций
м}ниципальных районов и городских окр}тов Реr:пуб.гпаки Тыва довести
настоящий план ра,боты до р}ководителей образовате.ьнь!х организаций.

4. Контроь за испоJIнением настоящего lрикам возложить на
заместите JIя министра Р.К. Шинина.

МЪнистр la Т.О, Саrrчаа

Кырzы,с Б.Г_,6:-i9-49

nPщ



согласовано:
Министр культуры
Республики Ты

,г
н А.К.

ц

Утверждено
приказом Ми нистерства образования и

начки Республики Тыва

"//" 
ppa)/z* 2}li г. Ns /)/1- с-'------j-

'7 г.

согласовано:
Министр по
и спорта Р

Текеев А,А
(( ))

П.irан по раfвитшю детского тчрпзпrа l,a 2018 год

Финанс,>вые
затрагы

i. Формированше норDtативнo- правовоii базы

Не требl,ется

Не требl ется

Мероприятие Сроки

1.1. Разрботка программ.
положений, распоряжений.

приказов по вопросам

развития детско-
юношеского туризма.

В течении
периода

реаJIизации
плана

1.2. Подготовка и
согласование пакета

документов дJlя выполнения
требований Стаrщарта
безопаснооти отдыха и
оздоровления детей в

профильных передвижных
паlнгочffых Jтагеря)L

походаь соревнованиях,

Февраль-пrай

20l8г.

1.3. Утверждение и
внедрение Положения о

системе поощрения в
детском туризме в

республике

В течение года

}lсполнитель

Минобрнауки РТ,
гБоу рт

<Республиканский

центр
дополнительного

образования детей>)

гБоу рт
кРеспубликанский

центр
дополнительного

образования детей>.

Образовательные
организации

Минобрнауки РТ,
гБоу рт

<Республиканский
центр

Не требуется



2. ItaJpoгзoe обеспе.lение

10,0i)

2 ,3. Участие организаторов
детско- юношеского т}ризма
в соревнованияь конкурсах

цеJIью повышениlI
квалификации, обмена

опытом.

З.1. Формироваrrие

республиканской
маршр}"гно-

квалификационной
комиссии.

ома}цировочные

11ачхtlлы - itttl
коJIиче(;тву

приглаш(|нных
лекторэв )

омандирозочные

расходы. (по
количес тву
ччастни toB)

Не требуэтся

10.0(|

J. Ра,rвитлlе инфраструкl,уры ll NtaTeplt r.пьной базы

l квар,гал
20l8г.

Минобразования РТ,

гБоу рт
<Ресrry-бликанский

центр
допо.щ!цте.пьцого

образования детейп ]

. l . Организация \,чебно-
практических семинаров с

организато.оами детско-
юношеского т,чриз}rа,

преподава IеJulм и ОБЖ

одготовка педагогов по
II},uI IJaMMaM <<Opl аниза l t-,p

детско- юношеского
т_уризма) и <Инстрl.tстор

детско- юношеского
l _| y.IJl\|l.rl/

2

2.2,п

враль- ию

20l8г.

le tl нис I,е

В течение
периода

реализации
плана

.4, о.пганизация KvltcoB
повышения квалификации

дJUI среднего медицинского
персонала д,.ul работы в

летних детских
оздоровитOльных лагерях

, Март апрель
2018 г.

дополнительного
образования детей>

Минобрнауки РТ.
Минкульryра РТ

минобрнаlки Рт,

Минкульryра РТ

Минкl,льь-ра р,г,

Минобрнауки РТ.

минмолоде;ки Рr

Министерство
здравоохранения РТ,

Республиканский
медицинский

колледж

l

I



3.2. Разработка и
согласование с Маршрутно-
валификационной комисси

ГБОУ РТ <Республиканский
центр дополнитеJъного

образования детей>

ryристских маршр}тов:
походы выходного дня,

степеIlных и категорийньгх
походов.

3.З. Приведение в
ответствии с требования
Ta}rrlapTa безtlttаснtlс rи п,tе

расположения па-цаточньж
лагерей. стоянок. территории

проведения соревнований.

Не треб,;стся

l00,(|0

Дкарицttлная
обработl:а (по

мор,)

необходиtлости).
cкafifiaB, aal?fc

травы, уб>рка и
ывоз мусс ра мест
располо)(ения
Еалэточ lJblY-

лагерей. с: оянок,
территсрии
провед(lниJI

соревноr аний

гигионическая
инфрастрlктура.

Прохож,r ение
медицин ]кого

осмотра и
гигиенич()ского

обу"rеr ия

(по заяв <ам)

гБоу рт
креспубликанский

центр
ДОПОJIНИТеJIЬНОГО

образования детеЙ).

Образовательные
организации.

тчристские гочппы

Роспотребнадзор.
начальники ltагерей

Ежегодно в
период

проведения

теtlение года

3.4. Прохо;лчение
мелицинского осмо.тра и
гигиенического обучения

педагогического и
обслyживающего персонала,

задействованного rrри
проведении палаточных

лагерей

Март-апре.lь
2018 г.

3 .5 , Приобретение
спортивно- туристского

снаряжеIlия. оборудования и
снаряжения дjи вьIполнения

Минобрнауки РТ,

Poctlo rребналзrrр,

Образоватеrьные
организации,

на tlaTbH}rKL лаrерeil

40Q,Ql) Миg,rбрrrаук:а РТ,

I

I

l

l

I

I



требований Стаrцарта
безопасности,

З.5.1. Спортивно-
т!..,ристr, чес gое с}lаря-lr..е ýие :

В течение
года

Образовательные
организации

На одну группу:
Компасы.I0шт,

BepellKa
статич.l0мм

240ll.

Веревка
инам.l lмlл. l20M

епшЕур бим.-l00
м.

Карабин,I авт
косой (,шт.

К'арабинl,t авт.
классичt ский

1бш",

Зажимrlýмар б
шт.

Блок- рrl.ш.tк
двойной 2шт.

Ролик пер, эправа
бшт

Сгryско вое
чстройствс б пtт.-

Каска бшт.

Радиостz.нция
портатив:lая- 4

шт.

Тент3х4 м - 2шт,

Съемн,rе
вкладыш;{ дJUI

спальньгх N tешков
из х/б ткаlIи- 40

шт.

I

I



Коврики:ур.-20
шт.

Пленка п/:т.-50лr.

пrпата га зовая
портативнlrя 2 шт.

Посуда ку хонная

ryристич)скЕш.

Стол ту-р.

складной., 2 шт.

CyMl:a-
холодил,ник-

lшт.

Рюкзаки тур.- 2()

шт.

Палат ка
пинговitя 2 шт.

Палатка- цуш 2
шт.

-l. I ltl_r, tер{tNа деяте.цьносr.и ll взаllпIодеirстви е с организацняDIII

Не треб5 ется Минобрнауки РТ.

Минкульryра РТ.

гБоурт
(РЕСIТУБЛИКАНС

киЙ цЕнтр
fiопо.,tiiiiтЕльi{о
ГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕIri))

Минобрнауки РТ,

минмолодежи Рт.

Минкчльтура РТ,

3.5.2. Бивачное снаряжение.
Оборчдование и снаряжение
дJLq выпOлнеI{н,ч требо9знI4i

Стандарта безопасности.

4.1. оказание
организационной и

мегодической помощи
образов*те.rъным

организациям по внеурочной
деятельности туристско-

краеведческой
налпавленности.

В течение
года

.2. Заключение договоров
об оказании услуг по

размещению, питанию,
медицинскому
обсrт}"яиванию

_l В течение
года

Не требl ется

l

l

l

l
I



тyристических грyпп детей с
образовательными организа

циями, учреждеЕиями
культуры. государственными
учреждениями и частными

предпрtд{имате,UIми.

течение года

5.1. Составление и
пчб,rикация Пlтеводите.ля по

историко- к\,льтурным,
тYристскиNr. экологическим

объекгам республики.

В течение года

.2. Развития ссмейного
туризма с цеJъю
формирования

Y родителей отношениJ{ к
туризму, как одной из форм
здорового образа жизни с

обеспечением поJIного
Стандарта безопасности д.пя

детей.

5

минмолодежи Рт

Минобрнауки РТ.

Минкульту-ра РТ

Минобрнауки РТ,

}"{инпiолодс;лст РТ,

Минку.lьryра РТ.

гБоу рт
аРесл},б_цика,цг-кий

ц9нтр
допоJIнительного

образования детей).

Образовательные
организации

4,3. оказание
организационной и

методической помощи
органам местного

самоуправления Ресгryб.мки
Тыва <О создании кпубов по

развитию спортивного
туризма по месту

жительства>

Не требl,ется

ý IIrrAo- - '--- т, РЦ а_ Ц!! О Ц Ца- Реr.:Ца,rЦ Ц ЭЯ ДеЯ].е.lЬЦ.j.jТЬ

По.шграфические

усltути

(по прайс- гIисту)

тсчсние 1,()д _]0.0(

6. N,Iассовые мерOпрrtятпя

l

| Минздрав РТ,

| Госкомлес РТ. 
]

гБоурт l

<Респr,,б:u.rкансшай 
|центр l

лопо,orrr.*по.о 
|

образования летей>, 
I

tJбразовате.гьные 
[

организации 
l

I

l



6.2. Республиканские
соревнованиJI <Школа
безопасности) среди

обучающихся
образоватеrьных

организаций

6.1, Профильные
(передвижные) ryристские

лагеря
Июнь авryст

20l8г.

06-09 июня

20l8г.

6.3, РесгryбликанскиЯ
ii РifСrСКО-Эi{О,ТОГа qССr..Иli

слет }чащихся
образовательньж

организаций

5-09 сентября
1лla л.-wlo l.

.4.Республиканская'Iури
шко.:Iыl1-1ков

23-_31 апреля
20l8 г.

Минобрнауки РТ,

Минмолодежи РТ,

Минкульryра РТ.

гБоу рт
<Республиканский

центр
дополнительного

образования детей).

Образовате.тъные
организации.

ГУ МЧС по РТ,

гБоу рт
кРесгryбликанский

центр
допоJшительного

образования детей>,

Образоватеrьные
организации

гБоу рт
.iРссп.l б,тлrканскаЙ

центр
дополнительного

образования дsтейD.

Образовате;ъные
организации

по заяtlкаьt

80,0 рrб.

80,0 р,iб.

50.0 рl б Минобрналки РТ.

iиънмолодежи Рт,

Минздрав РТ.

ГУ МЧС по РТ.

госкомлес Рт,

гБоу рт
<Респуб,ш.tканский

lleHTp

I

I

I

I

l I



Республиканокой Туриады
шкоJlьников

23-3l апреля
20l8 г.

-27 сенrября

20l8 г

б.7. Молодежная альпиниада
на Монryн-Тайгу (З976м)

Июнь 26-З0
20l8 г.

В течение года

б.6. Республиканск€ц акциJt
<Восхолс*lение на горttые

вершины Тувьu>,

посвященная
Международному дню

туризма

б.б. UргаI*rзация выездов в

детские туры по
Национа-lьной программе

детского культурно-
позf{ава,г€льЕtого г}ризма, с

целью попу,,шризации
куJьтурного Еаследия

народов РФ и приобщения
iчiолодсiки к ?ic iop}i}i и

ку..'льтуре России
Минкультуры России
пропаrаIцировать в

;r.-.ф+рllэд:lаl,.L-.;,усфере..:

б,7. Социа.rъные

ryристичсские маршругы
детям с ограниченными

возможностями здоровья с
lt{eToм потребностей и
возмокцостей 20l8

Услу-ги транспортного
средс,rва (ав гобус j дJIя

В те,Iение года

минмолодежи Рт

гБоу рт
кРеспl,бrпаканский

цýнтр
допоJIнитеJъного

образования детей)

РОО <Федерация
аJIьпинизма и

горного туризма РТ.
минмолодеiки Рт

Минкультура РТ.
Минобрнауки РТ

п.6.1!

30.(

б0 ()

по заявкitм

Услу:и
Iранспоt тного

редства (в втобус)
дJul пере зозки
дsтей с овз

дополнительного
образования детей>

'I\rt 
и нrrбпя tояя н ие РТ

Минкульryра РТ

l

I



перевозки детей с овз
Минобразование РТ

Минкульryра РТ

lIод Стандарт,ом безопасности подраз\r]\{евается выполItение требований,
регламентируемые нормативными актами:

l. СанПиН 2,4.4. _]048-13 "Санитарно-эпидеми,)логические требования к
устройству и организации работы детских лагерей палагочного типа''.

2. ПостановлеНие ПравитеrЬства РоссийСкоЙ ФеiIерации от З0 декабря 20lб
года N l558 (О внесении изменения в постановление .lравительс тва Российсксlй
Фелеп al tии ()т l7 докаСtря 20i_] Гоjlа N 1l77 <()б Утверхцении Правил
организованной перевозки детей автобусапlи>.

3. <инстрчкция по организации И проведению туристских походов.
экспедиций и экскурсий (путешествий) с }^rащиlиися. воспитанниками и
студентами Российской Федерации> (Приказ Минобра:ования РС(ЮР от lЗ ию.пя
l992 года м29З).

4. <Порядок проведения смен профи,ъньIх лаt,ерей. лагерей с дневньlNI
пребыванием, лагорей труда и отдыха). (Приказ Мино 5разования РФ от l_] ию.пя
200l г. М2б88 (с изшIенениями идополнениями).

5. Типовой пег)еченЬ снаряжениЯ и оборулова lия поJlевого туристского
лагоря (из расчета на 50 человек),

6. (приложение к приказу Министерства образования Российской
Федерации от 28 апре.гш t995 г. .NЪ 223).


