Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
Туризм
детский
–
туризм
организованной
группы
несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя,
который несет обязанности их законного представителя;
Турист – лицо, посещающее страну (место) временного
пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных,
физкультурно-спортивных,
профессионально-деловых,
религиозных
и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода
от источников в стране (месте) временного пребывания, на период
от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной
ночевки в стране (месте) временного пребывания;
Экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного
пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов
без ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующее
услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика;
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Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
Статья 3.2. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по созданию благоприятных условий
для развития туризма в субъектах Российской Федерации
реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий
с культурно-познавательными целями для обучающихся
в общеобразовательных организациях
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Организация экскурсий и путешествий
с культурно-познавательными целями

Экскурсии

(менее 24 часов

и без ночевки в стране (месте)

Путешествия

(от 24 часов до 6 месяцев подряд
или осуществляющее не менее
одной ночевки в стране (месте)

С использованием Без использования
транспортных
транспортных
туризм
средств (автобусы,
средств
выездной
железнодорожный
(за пределы
транспорт
Российской Федерации)
и т.д.)

туризм
внутренний
(на территории
Российской Федерации)

Стационарный

Нестационарный

Организация экскурсий и путешествий
с культурно-познавательными целями
Шаг 1 Планирование

1)План учебно-воспитательной работы образовательной организации;
2) План работы отдела образования на соответствующий учебный год;

Шаг 2 Уведомление

Уведомление отдела образования осуществляется во всех случаях, кроме
экскурсий без использования транспорта, не позднее чем за 7 рабочих дней
до даты проведения мероприятия;

Шаг 3 Принятие локального акта и инструктаж

1) Принятие локального акта образовательной организации,
регламентирующего организацию и проведение указанного мероприятия;
2) Инструктаж сопровождающих и обучающихся, участвующих в мероприятии
(охрана труда, обеспечение безопасности);

Шаг 4 Контроль

1) Контроль со стороны образовательной организации;
2) Контроль со стороны отдела образования (с случае возникновения
чрезвычайных и непредвиденных ситуаций);
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Для организации поездки необходимо:
1) Издать локальный акт (акты) регламентирующий организацию
и проведение указанной поездки, определив в том числе:
- сроки и цель экскурсионной поездки;
- количественный состав участников экскурсионной поездки, из числа
обучающихся образовательного учреждения;
- руководителя и заместителя руководителя экскурсионной поездки,
а также определить количественный состав сопровождающих лиц;
- ответственных за жизнь и здоровье участников экскурсионной поездки;
2) Проверить наличие обязательных сообщений об угрозе безопасности
туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания.
Опубликование таких сообщений в средствах массовой информации
осуществляется Ростуризмом.
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Все взаимоотношения между образовательным
учреждением
и
туристической
организацией
(туроператором,
турагентом)
при
подготовке
и проведении поездок, особенно зарубежных, должны
основываться на основе договора о реализации
туристского продукта.
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Для организации поездки необходимо предусмотреть наличие
следующих документов:
1) программы экскурсионной поездки;
2) страхового полиса;
3) памятки для учащихся о поведении во время экскурсионной поездки;
4) инструкции для сопровождающего (сопровождающих) на случай
непредвиденных ситуаций.
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Формирование выезжающих групп проводится с учетом вида
транспорта, на котором осуществляется перевозка организованной
группы детей.
1) железнодорожным транспортом - количество сопровождающих
рассчитывается в соответствии с постановлением Главного
государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации
от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей»;
2) автобусами - количество сопровождающих определяется
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами».
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Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 06.04.2011 № 249 «Об организации выезда из Российской
Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних
граждан

Российской

родителей

Федерации,

оставшихся

и находящихся в организациях

без

попечения

для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей».
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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