
Что нужно не забыть сделать перед выездом в многодневный поход, сборы или другое 

мероприятие 

1. Подать служебную записку со списком учащихся и графиком передвижения группы – за 14 

дней до выезда группы. В списке детей фамилия, имя, отчество полностью, год рождения. 

2. Подать информацию о подъездах к месту начала похода, сборов – как только приобретены 

билеты или заключен договор о перевозке, но не позднее, чем за 5 дней до выезда. 

3. Расписаться в приказе, инструктаже по ТБ – за 3 дня до выезда. Взять копию приказа и 

санитарную книжку (если есть такая необходимость). 

4. Подать меню, маршрутный лист – за 3 дня до выезда. Желательно к этому времени 

провести инструктаж по технике безопасности.  

5. Принести заявления от родителей, копии страховых полисов, медицинские справки (о том, 

что здоров, может заниматься туризмом (действует в течение 6 месяцев), карантина в 

доме нет (берётся за 3 дня до похода) – за 3 дня до выезда. 

6. Для финансирования продуктами летнего похода – у ребенка должна быть томская 

прописка. Нужен подтверждающий документ – копия странички паспорта с пропиской 

(при отсутствии паспорта – копия свидетельства о регистрации). Сдать вместе со списком 

детей и заявкой на получение продуктов. 
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