
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
тел: 364366 

 E-mail: recep@ruobr.ru 

Руководителям 
муниципальных органов
управления образованием

От   _17.01.2023_№    486/07_
На №___________ от ___________

Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом работы Министерства образования Кузбасса на 

2022 – 2023 учебный год ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» в период с 24 февраля по 1 марта 2023 года на базе 
ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Сибирская сказка» (Новокузнецкий муниципальный округ, с. Костенково) 
проводит профильную смену туристов-спасателей для обучающихся 
образовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет.

Профильная смена организуется в целях реализации комплексной 
программы развития детско-юношеского движения школьников «Школа 
безопасности» и проведения областных соревнований «Юный спасатель».

Информация о мероприятии размещена на сайте www.kuztur42.narod.ru.
Для участия в профильной смене необходимо направить от каждого 

муниципального образования одну команду – победителя соревнований 
муниципального уровня – в составе 8 детей и 1 руководитель.

Путевки оплачиваются за счет средств областного бюджета.
Группы детей из территорий области необходимо доставить в 

оздоровительный центр 24 февраля 2023 года (время заезда с 10-00 до 13-00) 
автобусами в сопровождении специалистов муниципальных органов управления 
образования и в соответствии с «Правилами организованной перевозки групп 
детей автобусами», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 г. № 1527.

Прошу Вас в срок до 6 февраля 2023 года сформировать группы детей и 
направить списки по форме (приложение № 1) по Е – mail: ocdut42@mail.ru в 
формате *.doc. 

Списки на бумажном носителе, утвержденные руководителями 
муниципальных органов управления образования, передаются организаторам 
смены по прибытии в оздоровительно-образовательный центр.

Перечень необходимых документов для детей: 
- копия паспорта (основная страница);
- медицинская справка, оформленная в лечебно-профилактическом 

учреждении по месту жительства (учётная форма 079-У, с указанием 
имеющихся хронических заболеваний);

- справка об отсутствии у детей инфекционных контактов, COVID-

http://www.kuztur42.narod.ru/
mailto:ocdut42@mail.ru


19, педикулеза, чесотки (оформляется за три дня до заезда);
- наличие анализа на яйца глистов (оформляется максимум за 10 

дней до заезда);
- сертификат о прививках (копия);
- медицинский страховой полис (копия);
- страховой полис добровольного страхования от несчастного 

случая;
- информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств для детей до 15 лет (приложение № 2);
- согласие на использование и обработку персональных данных 

(приложение № 3).
Обращаем Ваше внимание, что дети во время нахождения в пути и в 

период пребывания на профильной смене должны быть застрахованы. По 
прибытию в Центр, руководителю детской группы необходимо предоставить 
копию документа, подтверждающего факт страхования детей. Страхование 
осуществляется в соответствии с постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2019 № 209 «О Порядке реализации 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» (в 
ред. от 03.08.2020г. № 464).

Документы передаются медицинским работникам оздоровительно-
образовательного центра.

Руководители команд должны иметь следующие документы:
-  паспорт;
- санитарную книжку с пройденным медицинским осмотром (срок 

действия до 1 года);
- наличие отрицательного анализа на COVID-19 методом ИХА 

(Иммунохроматографический анализ), с получением результатов обследования 
(готовности результата) не ранее, чем за 2 календарных дня до заезда на смену 
на работу (48 часов). Результат анализа должен быть заверен медицинским 
учреждением (печать) и врачом (печать и подпись);

- справку с места работы, подтверждающую трудоустройство в 
образовательном учреждении с информацией о наличии документа об 
отсутствии судимости.

Уважаемые коллеги, прошу Вас взять на особый контроль вопрос 
наличия у детей и педагогов соответствующих медицинских документов. При 
отсутствии таковых группа незамедлительно возвращается назад.

Для участия в областных соревнованиях «Юный спасатель» необходимо 
иметь документы, указанные в «Положении». При их отсутствии, команда не 
допускается к участию в соревнованиях.

Список необходимых вещей для детей:
- утепленная одежда (кофты, брюки, свитера, носки и т.д. по сезону);
- спортивная одежда и обувь (по сезону) для спортивных мероприятий;
- сменное белье;
- вторая обувь для помещений;
- предметы личной гигиены;
- снаряжение и инвентарь, необходимое для участия в соревнованиях 

«Юный спасатель» согласно «Условиям соревнований»; 



- лыжный инвентарь.
Руководителям муниципальных органов управления образования 

необходимо организовать вывоз детей из оздоровительно-образовательного 
центра 1 марта 2023 г. (с 10-00 до 12-00) автобусами в сопровождении 
специалистов муниципальных органов управления образования и в 
соответствии с «Правилами организованной перевозки групп детей 
автобусами», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 г. № 1527.

Информацию о заезде  Вы можете получить по телефонам:
8-961-866-32-04 – дежурный педагог-организатор ГАУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка»;
8 (3842) 35-20-71 – Слугин Алексей Владимирович, заместитель 

директора ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением, 
заместитель министра                                                          О.Н. Колесниченко

А.В. Темная, 8(3842)58-06-69,
О.Ф. Галеев, 8(3842) 35-19-74


