
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента 

от «./£_» 2013 №

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по оформлению выезда учащихся и воспитанников за пределы города

Краснодара

Руководитель группы учащихся, воспитанников образовательного уч
реждения, выезжающей за пределы города Краснодара, обязан за пять рабо
чих дней до выезда предоставить в департамент образования следующие до
кументы:

- приказ руководителя образовательного учреждения о выезде группы 
учащихся (воспитанников) за пределы города Краснодара и возложении обя
занностей за сохранность жизни и здоровья учащихся и воспитанников (один 
педагог назначается на группу до 15 учащихся или воспитанников, на 16 уча
щихся -  два руководителя и т.д.). Ответственность за жизнь и здоровье уча
щихся и воспитанников во время поездки возлагается только на сопровож
дающих из числа сотрудников школы (три экземпляра);

- список выезжающих за пределы города Краснодара, содержащий сле
дующую информацию: год рождения, домашний адрес (контактный теле
фон). данные свидетельства о рождении или паспортные данные (два экземп
ляра);

- выписка из инструктажа по технике безопасности, с подписями уча
щихся, руководителя проводившего инструктаж (для детей, не достигших 14 
летнего возраста достаточным условием получения инструктажа, является 
отметка о присутствии на инструктаже) (два экземпляра);

- письменное согласие родителей на выезд учащегося;
- допуск врача и разрешение на выезд (с печатью врача либо поликли

ники, отметка ставится напротив фамилии каждого учащегося), (два экземп
ляра);

- справка с места работы и копия диплома об образовании медицин
ского работника (сопровождающую группу с количеством 30 учащихся и бо
лее, если это не школьный медицинский работник);

- отметка о регистрации выезда учащихся в единой дежурной диспет
черской службе «112» (ул. Красная, 122);

- при поездке автобусом уведомление, согласованное отделом ГИБДД 
управления МВД России по городу Краснодару. Подача уведомления на 
обеспечение безопасности дорожного движения, согласованное департамен
том образования, подается не позднее 10 суток до назначенного срока в отде
ление ГИБДД по территориальному округу. Для организации сопровождения 
перевозки детей специальным автомобилем ГИБДД, заявки подаются в 
УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, не менее чем за 10 дней до 
поездки.



- при организации поездки организованной группы учащихся (воспи
танников) количеством более 50 человек железнодорожным, водным, воз
душным транспортом информировать линейное управление внутренних дел 
на транспорте МВД России по Южному федеральному округу (тел. 267-06- 
60, 267-07-60).

- копия свидетельства организации на осуществление туристкой дея
тельности (сертификат соответствия);

- маршрутный лист;
- договор с фирмой на турпоездку;
- страховой полис на группу или индивидуальный.
Во время поездки организованной группы учащихся (воспитанников) 

необходимо иметь укомплектованную медицинскую аптечку. Если произо
шел несчастный случай: оказать пострадавшему первую медицинскую по
мощь, доставить в медицинское учреждение, взять медицинскую справку о 
первичном диагнозе и сообщить о несчастном случае в департамент образо
вания и орган образования на территории которого произошел несчастный 
случай.

Заместитель начальника отдел 
дополнительного образования 
и воспитательной работы А.Г.Бурмагин


