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Об организации мероприятий
в условиях природной среды
Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент)
информирует, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными
постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, деятельность детских лагерей палаточного типа
приостановлена до 1 января 2021 года.
Вместе с тем Департамент обращает внимание, что организация и проведение
мероприятий с детьми в условиях природной среды должна осуществляться
с учетом сложившейся эпидемической ситуации в регионе, а также в соответствии
с приказом Минпросвещения России и Минэкономразвития России № 702/811
от 19 декабря 2019 г. (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2020 г.,
регистрационный 58115) «Об утверждении общих требований к организации
и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей,
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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».
Дополнительно

Департамент

сообщает,

что

на

официальном

сайте

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
(далее – ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК) детскийотдых.рф размещена следующая
информация:
перечень

организаций,

координирующих

туристско-краеведческую

деятельность с детьми в субъектах Российской Федерации (раздел «Детский отдых»,
подраздел «Организации, координирующие туристско-краеведческую деятельность
с детьми»);
разъяснения по вопросам, связанным с организацией туристско-краеведческой
деятельности с детьми в условиях природной среды (раздел «Детский отдых»,
подраздел «Нормативно-правовая база»).
Кроме того в ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК можно получить дополнительную
информацию по вопросам, связанным с туристско-краеведческой деятельностью
и проведением мероприятий в условиях природной среды. Контактное лицо –
Омельченко Владимир Иванович, заместитель директора ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК,
тел. + 7 (925) 467-02-76.
Письмо направлено для использования в работе и не требует ответа.
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