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Положение  

по организации и проведению туристских походов 
(в редакции приказа от 20.04.2021 № 40) 

 

1. Общие положение 
Поход является главной формой работы туристско-краеведческого объединения. Туристские 

походы являются важной формой патриотического, интернационального воспитания, расширения 

знаний, навыков, оздоровления и физического развития детей. 

Путешествуя, юные туристы изучают родной край, страну, ведут работу по охране природы, 

памятников истории и культуры, выполняют задания образовательных учреждений, научных и 

других учреждений и организаций. 

 

2. Основные требования проведения туристских походов 
- При проведении туристских походов, соблюдать дисциплину. Выполнять все указания 

руководители и его заместителя. Самостоятельно не изменять установленный маршрут 

движения, не покидать места расположения группы. 

- Пройти соответствующую подготовку, инструктаж с записью в журнале регистрации 

инструктажа. 

- Надеть удобную одежду  и обувь,  не стесняющую движений  и  соответствующую сезону и 

погоде. 

- При проведении туристского похода указать маршрут движения, предоставить список участников, 

сообщить дату начала и окончания похода. 

- Установить безопасный интервал движения между участниками. 

- Все участники движения должны находиться в поле зрения руководителя группы. 

- Запрещается покидать место расположения группы во время привалов. 

- При проведении походов состав группы (групп) может формироваться из учащихся разных годов 

обучения. 

- Походы могут проводится в каникулярные и выходные дни. 

Таблица 1 

 

Основные требования к участникам, руководителю, заместителю (помощнику) 

руководителя некатегориипых походов 

 

Вид 

мероприятия 

Опыт 

руководителя, 

заместителя 

руководителя, 

помощника 

руководителя 

Количественный состав 

группы 
Минимальный возраст (лег) 

1 Участники Руководитель, 

заместитель 

(помощник) 

Участники Руководитель, 

заместитель 

(помощник) 

Некатегорийные 

походы 

1-3-дневные 

походы 

не менее 6 

чел. 
1-2 7 лет не менее 18  лет 

 

Руководитель обязан: 
- Обеспечить комплектование группы с учѐтом интересов, туристской квалификаций: физической 

и технической; подготовленности учащихся 



- Организовать всестороннюю подготовку участников похода, проверить наличие необходимых   

знаний и навыков, обеспечивающих безопасность, умение плавать, оказать доврачебную помощь. 

- Организовать подготовку и подбор необходимою снаряжения и продуктов питания, выявить  

возможность  пополнения запасов  продуктов  па  маршруте:  составить  смету расходов; 

подготовить маршрутные документы (маршрутную книжку или маршрутный лист) и приказ на 

проведение похода. 

- Строго соблюдать утверждѐнный маршрут. 

- Принимать    необходимые    меры,    направленные    на    обеспечение    безопасности участников,   

вплоть   до   изменения   маршрута   или   прекращения   похода   в   связи   с возникшими опасными 

природными явлениями и другими обстоятельствами, а также в случае необходимости оказания 

помощи пострадавшему. 

- Принять срочные меры по доставке травмированных или заболевших участников в ближайшее 

медицинское учреждение. 

- Сообщить о происшедшем несчастном случае в ближайшие: контрольно-спасательную службу 

(КОС) или контрольно-спасательный отряд (КСО), в учреждение, проводящее путешествие, и   

маршрутно-квалификационную комиссию (МКК), выпятившую на маршрут групп), местные 

органы образования. 

Права руководителя похода и его заместителя: 
- Руководитель и заместитель руководителя похода, назначаются администрацией учреждения, 

проводящего путешествие. 

- Руководитель и его заместитель, а также старший руководитель несут ответственное за жизнь, 

здоровье детей и безопасность проведения похода. 

 

Участник обязан: 
- Активно участвовать  в подготовке,  проведения туристского похода и составлении отчѐта. 

- Строжайше соблюдать дисциплину, а также выполнять возложенные на нею собранием группы 

поручения. 

- Своевременно и качественно выполнять указания руководителя или его заместителя (помощника). 

- Знать и соблюдать правила пожарной безопасности, правила безопасности в походе, в том   числе     

на воде, обращаться с взрывоопасными предметами, способы предупреждения травматизма и 

оказания доврачебной помощи. 

- Бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

- Участвовать в выборе и разработке маршрута. 

 

Участник похода: 
- Пользоваться туристским снаряжением и спортивными сооружениями учреждения, проводящего 

путешествие. 

- Участники туристских походов с оформленными маршрутными документами пользуются правом 

на размещение и обслуживание в туристских гостиницах и базах. 

После окончания похода руководитель обязан: 

- Проверить наличие участников по списку 

- В случае неблагоприятной погоды или темного времени суток принять меры к доставке учащихся 

к их месту жительства. 
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