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1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации быта и ночлега на 
туристских приютах филиала Государственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» (далее – ГАУДО КЦДЮТЭ) в Кузнецком Алатау при прохождении 
группами детей туристских маршрутов, учебно-тренировочных походов, экспедиций 
и путешествий (далее – туристский маршрут). 
1.2. При организации туристского маршрута необходимо руководствоваться: 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 
экономического развития Российской Федерации № 702/811 от 19.12.2019 г. «Об 
утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде 
следующих мероприятий с участием детей, 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»; 
- Инструкцией по организации и проведению учебно-тренировочных походов, 
туристских спортивных маршрутов, экспедиций и путешествий с обучающимися 
Кемеровской области – Кузбасса (утв. 26.04.2022 г.). 
1.3. Филиал ГАУДО КЦДЮТЭ не производит размещение групп, не совершающих 
туристские маршруты, и не предоставляет туристские приюты для организации 
загородного отдыха. 
1.4. Филиал ГАУДО КЦДЮТЭ не оказывает туристских услуг и не предоставляет 
инструктора (сопровождающего и т.п.) для организации деятельности туристской 
группы обучающихся. 
 

2. Требования к организации, проводящей туристский маршрут с 
размещением на туристских приютах в Кузнецком Алатау 

 
2.1. Основным условием размещения групп на туристских приютах является 
прохождение этими группами туристских маршрутов. Количественный состав 
группы – от 6 до 15 детей в возрасте от 7 до 18 лет и два руководителя. 
2.2. Руководитель туристского маршрута может выбрать маршрут из «Перечня…», 
представленного в приложении № 1, либо спланировать собственный маршрут, 
исходя из педагогической целесообразности и физической подготовки группы детей. 
2.3. Руководителю туристского маршрута необходимо устно согласовать сроки и 
место проведения туристского маршрута с директором (заместителем директора) 
филиала ГАУДО КЦДЮТЭ. 
2.4. После устного согласования, администрации образовательной организации 
необходимо отправить заявку в формате *.doc (приложение № 2) на электронную 
почту Luzba-amzas@inbox.ru с указанием темы письма «Заявка от <территория, 
организация>». 



2.5. Сроки подачи заявки – не позднее 10 суток до предполагаемой даты начала 
туристского маршрута, но не ранее чем за два месяца. 
2.6. Администрация образовательной организации, организующей туристский 
маршрут, обязана выдать руководителю документы, заверенные печатью 
организации: приказ о направлении группы на туристский маршрут с указанием 
ответственного за жизнь и здоровье детей, и маршрутный лист, заверенный печатью 
муниципальной МКК (приложение 3). 
2.7. Администрация образовательной организации, организующей туристский 
маршрут, обязана провести инструктаж с руководителем группы по охране труда и 
ознакомить детей с правилами безопасности на туристском маршруте. 
2.8. Филиал ГАУДО КЦДЮТЭ вправе отказать в предоставлении туристского 
приюта в случае нарушений требований данного Регламента, отсутствия свободных 
мест, в случае форс-мажорных обстоятельств, а также при нарушениях правил 
безопасности или отсутствии необходимых документов, в том числе и при 
предыдущих посещениях туристских приютов. 
 

3. Требования к руководителю туристского маршрута с размещением на 
туристских приютах в Кузнецком Алатау 

 
3.1. В группе детей, должен быть руководитель и заместитель руководителя. 
Руководитель и его заместитель несут ответственность за жизнь и здоровье детей, за 
безопасное проведение туристского маршрута, соблюдение правил пожарной 
безопасности и охраны природы. 
3.2. Руководитель должен являться педагогическим работником и иметь 
квалификацию инструктора детско-юношеского туризма или инструктора-
проводника, либо быть руководителем (заместителем руководителя) степенного 
туристского похода. 
3.3. Обучение для получения квалификации инструктора детско-юношеского 
туризма должно проходить по программе, согласованной с ГАУДО КЦДЮТЭ. 
 
4. Обязанности и права руководителя туристского маршрута с размещением на 

туристских приютах в Кузнецком Алатау 
 
4.1. По прибытии в Кузнецкий Алатау руководитель обязан: 
- лично прибыть на туристский приют «Кузбасский», передать копию приказа 
образовательной организации о направлении группы детей на туристский маршрут и 
маршрутный лист, заверенный печатью муниципальной МКК; 
- ознакомить детей с правилами пребывания на туристских приютах. 
4.2. Во время проведения туристского маршрута и пребывания на туристском 
приюте руководитель обязан: 
- соблюдать требования, установленные филиалом ГАУДО КЦДЮТЭ по 
организации быта на туристском приюте; 
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности 
участников; 
- учитывать метеоусловия и физическое состояние детей при прохождении 
запланированного маршрута; 



- контролировать соблюдения участниками группы правил пожарной безопасности, 
распорядка дня, личной гигиены, правил нахождения в природной среде; 
- сообщить о происшедшем несчастном случае в поисково-спасательный отряд и 
принять срочные меры по доставке травмированных или заболевших участников в 
ближайшее медицинское учреждение; 
- организовать, в случае необходимости, оперативную помощь другой туристской 
группе, находящейся в данном районе. 
 

5. Обязанности участников туристского маршрута с размещением на 
туристских приютах в Кузнецком Алатау 

 
5.1. Участник обязан: 
- соблюдать правила пребывания на туристских приютах, дисциплину, бережно 
относиться к природе; 
- своевременно и качественно выполнять указания руководителя или заместителя 
руководителя; 
- в период подготовки пройти медицинский осмотр в медицинском учреждении; 
- знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, правила 
безопасности во время нахождения в природной среде, в том числе на воде, способы 
предупреждения травматизма; 
- своевременно информировать руководителя группы или заместителя руководителя 
об ухудшении состояния здоровья или получении травмы. 
 
6. Необходимое снаряжение участников туристского маршрута с размещением 

на туристских приютах в Кузнецком Алатау 
 

6.1. Каждый участник обязан иметь: 
- одежду, соответствующую погодным условиям, и комплект запасной одежды; 
- обувь, соответствующую сезону и погодным условиям, вторую обувь для 
помещения (тапочки); 
- спальный мешок; 
- теплоизолирующий коврик; 
- комплект личной посуды (чашка, ложка, кружка); 
6.2. Каждая группа должна иметь: 
- необходимый набор продуктов; 
- топор. 



Приложение 1 
Схема маршрутов 

 

 



Перечень примерных туристских маршрутов, 
которые можно совершить с комплекса приютов «Кузбасский» в течение дня. 

 

№
 м
ар
ш
ру
та

 

Маршрут (начало – от комплекса «Кузбасский)* 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь*

, 
км

 

Н
аб
ор

 в
ы
со
ты

*,
 

м 

Примечание 

1 г. Шилина (743,4 м) 1,5 380 По тропе. 
2 г. Шилина (743,4 м) – г. Полуновского (775,2 м) 2,5 420 По тропе. 
3 г. Шилина (743,4 м) – г. Полуновского (775,2 м) – г. Дюжева (801,1 м) 4,5 460 По тропе, частично без тропы 
4 г. Куюкова (1027,1 м) 3,5 670 Переправа через р. Томь 
5 г. Куюкова (1027,1 м) – г. Кончик (1144,7 м) 6,0 790 Переправа через р. Томь. 

Сложный маршрут в т.ч без тропы 
6 г. Гнедина (625,2 м) – г. Хорькова (611,4 м) 1,5 280 По тропе. 
7 г. Двужильного (686,9 м) – г. Волошиной (628,4 м) 1,6 330 По тропе. 
8 г. Гнедина (625,2 м) – г. Хорькова (611,4 м) – г. Двужильного (686,9 м) – г. Волошиной (628,4 м) 2,4 340 По тропе. 
9 г. Гнедина (625,2 м) – г. Хорькова (611,4 м) – г. Двужильного (686,9 м) – г. Волошиной (628,4 м) 

– г. Назарова (862,9 м) – р. Амзас (2-й мост) – пос. Амзас 
(здесь указана полная протяженность маршрута) 

15,0 790 Длительный маршрут по тропе и 
дороге (от 2-го моста). 

10 г. Масалова (881,7 м) 9,0 530 От р. Амзас вверх без тропы. 
11 г. Масалова (881,7 м) с заходом на «Голову»** или «Веселые скалы»** 10,5 530 От р. Амзас вверх без тропы. 
12 Тальковый карьер*** 9,0 420 Длительное движение по дороге. 
13 Тальковый карьер – Алгуйские тремолиты*** 10,0 440 Длительное движение по дороге. 
14 г. Торгунакова (850,1 м) 11,5 495 Длительное движение по дороге. 
15 Водопад «Глухариный»***  

9,0 
8,5 

 
150 
350 

Два варианта: 
по р. Амзас (тропа) 
по дороге (через перевал) 

 
* - все маршруты, за исключением маршрута № 9, являются радиальными; примерная протяженность и набор высоты указаны в одну сторону; 
** - см. «100 зимних чудес Кузбасса. Путеводитель», авт. А. Миронов; 
*** - см. «100 чудес Поднебесных зубьев. Альбом-путеводитель», авт. А. Миронов. 
 
Маршруты №№ 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 рекомендованы для физически подготовленных групп. 



 
Приложение 2 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на туристский приют в Кузнецком Алатау 
(Заполняется на каждую группу отдельно. 

Одна группа – от 6 до 15 детей и два руководителя. При большей численности – разбить на группы!) 
 
Группа имеет топор и необходимый набор продуктов. 
 
Каждый участник обеспечен личным спальным мешком и теплоизолирующим ковриком, одеждой и обувью, соответствующей 
погодным условиям, комплектом запасной одежды, второй обувью для помещения (тапочки), комплектом личной посуды (чашка, 
ложка, кружка). 
 
Муниципальное 
образование 

Планируемые 
сроки 

маршрута* 

Образовательная 
организация** 

Ф.И.О. 
руководителя 

образовательной 
организации 
(полностью), 
телефон 

Ф.И.О. 
руководителя 

группы 
(полностью) 

и его 
контактный 
(сотовый) 
телефон  

Ф.И.О. 
заместителя 
руководителя 

группы 
(полностью) 

и его 
контактный 
(сотовый) 
телефон 

Количество 
детей 

Планируемый 
туристский 
приют * 

Планируемый 
маршрут 

(указать № 
маршрута из 
Перечня, либо 

написать 
собственный 
маршрут) 

                  

* - только по согласованию с филиалом ГАУДО КЦДЮТЭ (п. 2.3 «Регламента») 
** - допускаются общепринятые аббревиатуры: МБОУ, МОУ, СОШ, ДДТ и т.п. 
 
 

Примечание. Предварительная заявка должна поступить в ГАУДО КЦДЮТЭ по E-mail: Luzba-amzas@inbox.ru не менее чем за 10 
дней до предполагаемой даты заезда на туристский приют, но не ранее чем за 2 месяца  

 



МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ 
 
Необходимый набор продуктов питания имеется. 
Необходимое личное и групповое снаряжения в достаточном количестве 
имеется.  
Необходимый ремонтный набор имеется.  
Необходимый комплект медицинской аптечки имеется. 
Электронные системы позиционирования и средства связи в 
достаточном количестве имеются. 
 
Инструктаж по технике безопасности проведен. 
Медицинское заключение о принадлежности каждого 
несовершеннолетнего участника к медицинской группе для занятий 
физической культурой имеется.   
Сведения, изложенные выше, подтверждаю. 
 
Руководитель группы___________________/______________________/  

                                         (подпись)                        (Фамилия И.О.) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ 

Группа под руководством _______________________________________ 
                                      (Фамилия И.О. руководителя группы) 

имеет (не имеет) положительное заключение МКК о прохождении 
планируемого маршрута. Особые указания:_________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Соответствие туристского опыта и возраста руководителя, заместителя 
руководителя  и участников туристской группы заявленному маршруту 
проверил: 
 
Председатель МКК ____________________/________________________/ 

                             (подпись)                        (Фамилия И.О.) 
 
Об окончании маршрута сообщить по телефону:____________________ 
 
 
Штамп МКК      «____»_____________20___ г. 

Приложение 3 
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №________ 

 
Туристская группа  _____________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(муниципальное образование, организация) 
в составе  ________(____________________________________) человек,  

(количество прописью) 
с  «_____»_________________  по «_____»_________________20___г. 
совершает_____________________________ 

(вид туризма) 
туристский спортивный маршрут ________________степени сложности 
(учебно-тренировочный поход, путешествие, экспедицию) 

(вычеркнуть ненужное) 
в районе ___________________________________________по 
маршруту: 
 
 
 
 
с ___       ___________ ___ночлегами в полевых условиях. 

       (количество прописью) 
ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ В ПСС МЧС 
 
Регистрационный номер_______________________________________ 
 
Руководитель группы ___________________________________ 

Ф.И.О. полностью 
_____________________________________________________________ 
Телефон ____________________ E-mail: __________________________ 
Зам. руководителя группы _______________________________  
     Ф.И.О. полностью 
_____________________________________________________________ 
Телефон ____________________ E-mail: __________________________ 
 
Руководитель образовательной организации 
_________________ /_______________/    М.П. 

Подпись   Фамилия И.О. 



СОСТАВ ГРУППЫ 
 

№
     

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Год 
рожден
ия 

Телефон законного 
представителя 

несовершеннолетнего 
участника группы 

Подпись
*  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
1
0 

    

1
1 

    

1
2 

    

1
3 

    

1
4 

    

1
5 

    

1
6 

    

1
7 

    

* – Даю свое согласие на обработку, использование и хранение 
персональных данных, согласно Федерального закона №152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для рассмотрения 
маршрутных и отчётных документов. Проинформирован об 
опасностях для жизни и здоровья при прохождении запланированного 
маршрута, о правах и обязанностях участника туристской группы, а 
также для спортсменов: правил вида спорта «спортивный туризм». 

ГРАФИК МАРШРУТА 
  

Дата Участок маршрута Км Способ передвижения 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Всего активными способами передвижения ________ дней ________км. 
 

СХЕМА МАРШРУТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленная схема должна давать четкое представление о нитке 
прохождения маршрута, его определяющих препятствий. По 
требованию МКК, вместе с маршрутным листом прилагается 
картографический материал, предполагаемый для использования 
группой на маршруте.      
Условные обозначения: 
маршрут  запасной вариант   
места ночлегов с указанием даты  аварийные выходы  
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