
 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

83000, г.Донецк, бульвар Пушкина 34, 

e-mail: mon_dnr@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24 марта 2015 г.          № 85 

 

Об организации и проведении 

туристских походов и экспедиций  

с учащейся и студенческой молодежью 

 

С целью активизации и упорядочения туристско-краеведческой работы в 

учреждениях образования путем проведения туристских походов и экспедиций, 

руководствуясь Типовым положением об учреждении дополнительного 

образования детей Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 19 

января 2015 г. № 8 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить инструкцию «По организации и проведению туристских 

спортивных походов с учащейся и студенческой молодежью» (приложение 1). 

2. Утвердить Положение про туристские маршрутно-квалификационные 

комиссии учебных заведений (приложение 2). 

3. Донецкому Республиканскому Центру туризма и краеведения 

учащейся молодежи (и.о. директора Пересада Е.А.): 

3.1. Создать и утвердить состав Республиканской туристской маршрутно-

квалификационной комиссии образования (далее – РМККО), согласно 

Положению про туристские маршрутно-квалификационные комиссии учебных 

заведений. 

3.2. Оказывать методическую и практическую помощь учебным 

учреждениям системы образования в вопросах организации и проведении 

туристских спортивных походов. 



4. Директору департамента г. Донецка, начальникам управлений (отделов) 

образования городов и районов: 

4.1. Довести до сведения руководителей учреждений образования, что 

при организации и проведении туристских спортивных походов необходимо 

руководствоваться инструкцией «По организации и проведению туристских 

спортивных походов с учащейся и студенческой молодежью», а также 

способствовать успешной работе туристской группы по подготовке и 

проведению путешествия, систематически контролировать ход ее подготовки. 

4.2. Усилить контроль за надлежащим исполнением работниками 

возложенных на них должностных обязанностей по организации и проведению 

туристских спортивных походов с учащейся и студенческой молодежью. 

4.3. Организацию категорийных, дальних степенных туристско-

спортивных походов, а также местных степенных походов 2-3 степени 

сложности проводить при условии рассмотрения маршрутных документов не 

позднее, чем за 10 дней до начала похода в РМККО при Республиканском 

Центре туризма и краеведения учащейся молодежи; местных некатегорийных 

походов продолжительностью до 4 дней включительно, в которых не 

предусматривается преодоление категорийных препятствий, а также экскурсий, 

получение положительного заключения РМККО не требуется. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра образования и науки Заблоцкого А.В. 

 

 

 

Министр образования и науки     И.В. Костенок 



Исполнитель:   Завизировано:    Направлено: 

Гордейчук С. Ф.  Первый заместитель министра  к делу, 

Номер тел.:   образованияи науки    ответственным 

3041372   ________________ А. В. Заблоцкий за мероприятия 

          

Департамент правового обеспечения  

    деятельности МОН    

    Директор __________ Г. Г. Богданов 


