
1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Региональной 
маршрутно-квалификационной 
комиссии Санкт-Петербурга 
 
______________ Д.Г. Бахвалов 
_______________ 2022г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

ГБОУ "Балтийский берег" 
 
 

________________ А.А. Заикин 
________________ 2022г. 

 
 
 
 
 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 
«О проведении многодневных лыжных мероприятий обучающихся Санкт-Петербурга  

в весенний период 2022 года» 
 

Лыжные многодневные мероприятия школьников (походы, экспедиции и учебно-
тренировочные сборы) весной 2022 года (далее – лыжные мероприятия) должны проводиться 
в строгом соответствии с Инструктивно-методическим письмом «Организация мероприятий, 
связанных с пребыванием детей в природной среде» (Письмо Комитета по образованию от 
31.05.2021г. №03-28-4623/21-0-0; Письмо Комитета по образованию от 02.06.2021г. №03-28-
4705/21-0-0), далее - «ИМП». 

В соответствии с утвержденным перечнем маршрутно-квалификационных комиссий 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, право на выпуск школьных групп в лыжные 
походы предоставлено: 

 РМКК     до 3 категории сложности 

 МКК ПФМЛ № 239   до 2 категории сложности 

 МКК Выборгского района  степенные походы 

 МКК Колпинского района  до 1 категории сложности 

 МКК Красногвардейского района до 2 категории сложности 

 МКК Красносельского района  до 1 категории сложности 

 МКК Невского района   до 1 категории сложности 

 МКК Петроградского района  степенные походы 

 МКК Центрального района  до 2 категории сложности 
 

Маршрутно-квалификационные комиссии образовательных учреждений (МКК ОУ), не 
вошедшие в настоящий перечень, не имеют права утверждения маршрутных документов на 
многодневные лыжные мероприятия. Руководители групп образовательных учреждений, 
планирующие проведение таких мероприятий в марте-апреле 2022 года, должны обращаться 
в Региональную маршрутно-квалификационную комиссию Санкт-Петербурга (ГБОУ 
«Балтийский берег», ГорСЮТур) (далее – РМКК), или, по согласованию с РМКК – в МКК ОУ, 
имеющую необходимые права (см. выше). 

При рассмотрении документов на планируемые мероприятия, следует обратить особое 
внимание на соответствие требованиям «ИМП» возраста, численности группы, опыта 
участников и руководителей, наличие второго руководителя, наличие медицинских виз на 
всех участников. Замена второго руководителя несовершеннолетним помощником 
руководителя не допускается. 

Особой популярностью в дни весенних каникул пользуются лыжные мероприятия на 
территории Мурманской области. В связи с этим сообщаем, что в Мурманской области 
разрешено проведение учебно-тренировочных сборов, категорийных походов и степенных 



2 

походов при наличии у их участников опыта совершения многодневных лыжных 
мероприятий, прохождения ими контрольного лыжного маршрута по программе, 
максимально приближенной к программе планируемого мероприятия и согласования 
деталей маршрута (с обязательным приложением карты маршрута с обозначенными ниткой 
передвижения и планируемыми местами биваков) в МКК ОУ. 

 
С целью повышения контроля подготовки лыжных мероприятий и проверки готовности к 

ним обучающихся устанавливается следующий порядок подготовки и допуска групп к 
планируемым лыжным мероприятиям:  

1. Проверки готовности групп к проведению лыжных мероприятий должны 
проводиться на местности и на препятствиях, максимально приближенных к 
препятствиям местности проведения многодневных лыжных мероприятий. 
Протяженность лыжных контрольных маршрутов должна соответствовать 
протяженности дневных переходов в многодневных мероприятиях. Груз, переносимый 
участниками проверок на местности, должен соответствовать грузу, переносимому 
участниками в многодневных мероприятиях. В состав лыжных контрольных маршрутов в 
обязательном порядке включаются этапы «транспортировки пострадавшего» 
протяженностью не менее полутора километров. Проверка на местности участников 
мероприятий с полевыми ночлегами включает в себя полевой ночлег на контрольном 
маршруте.  
2. Группы, планирующие учебно-тренировочные сборы без полевых ночлегов 
проходят проверку на местности, организуемую выпускающими МКК ОУ. Такие группы, 
выпускаемые РМКК, проходят проверку путем участия в Региональных соревнованиях на 
лыжном контрольном туристском маршруте (маршрут № 1).  
3. Группы, планирующие учебно-тренировочные сборы с полевыми ночлегами, 
степенные походы, экспедиции, походы 1-й категории сложности, проводимые на 
территории Ленинградской области, Карелии и других равнинных регионов России, 
проходят проверку на местности, организуемую выпускающими МКК ОУ. Такие группы, 
выпускаемые РМКК, проходят проверку путем участия в Региональных соревнованиях на 
лыжном контрольном туристском маршруте (маршрут № 2).  
4. Группы, планирующие учебно-тренировочные сборы с полевыми ночлегами и 
стационарные экспедиции, проводимые в условиях Заполярья, или проводимые в 
горной местности (например, на Южном Урале), проходят проверку на местности путем 
участия в Региональных соревнованиях на лыжном контрольном туристском маршруте  
(маршрут № 2). 
5. Группы, планирующие степенные походы, категорийные походы, экспедиции на 
степенных или категорийных маршрутах в условиях Заполярья или в горной местности, а 
также походы 2-й и выше категории сложности, независимо от района проведения, 
проходят проверку на местности путем участия в Региональных соревнованиях на 
лыжном контрольном туристском маршруте (маршрут № 3).  
6. Региональные соревнования на лыжном контрольном туристском маршруте 
(ЛКТМ) проводятся 19 – 20 февраля. Официальная информация о проведении 
соревнований размещается на сайте Городской станции юных туристов в разделе «План-
календарь» текущего учебного года http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij 
(мероприятие № 17). Проверки на местности, проводимые МКК ОУ районных центров и 
образовательных учреждений городского подчинения, проводятся по планам 
деятельности образовательных учреждений, но не позднее, чем за две недели до даты 
начала многодневных лыжных мероприятий.  
7. Руководители групп, выпускаемых РМКК, принимают участие в городском 
семинаре предсезонной подготовки для руководителей походов, экспедиций и сборов, 
который состоится на Городской станции юных туристов 15 марта, начало в 17.30. 

http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij
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Руководители групп, выпускаемых другими МКК ОУ, участвуют в семинарах, 
организуемых по плану деятельности образовательных учреждений, при которых 
созданы МКК или, по предварительной договоренности, принимают участие в 
городском семинаре. 
8. Группам, проводящим лыжные учебно-тренировочные сборы, экспедиции и 
лыжные степенные походы, участники которых не обладают перевальным опытом, 
запрещены сквозные прохождения перевалов, пересечения хребтов и боковых отрогов, 
организация бивуаков выше зоны леса (условная линия, ниже которой находится 
сплошной прямостоячий хвойный лес). Подъемы на перевальные точки 
согласовываются с выпускающей МКК ОУ. Для проведения лыжных сборов и лыжных 
степенных маршрутов в Мурманской области рекомендуются районы: район (долины р. 
Гольцовка и р. Мередианальный) ст. Имандра, старая Кунская дорога вокруг северных 
отрогов Хибин, долина р. Кунийок, пер. Кукисвумчорр, оз. Малый Вудьявр, район 
Лувеньгских тундр. 
9. При проведении лыжных мероприятий в горных районах необходимо иметь 
снаряжение противолавинной безопасности: лавинные шнуры (ленты) на каждого 
участника, лавинные щупы (не менее одного на 2 – 3 участника), лавинные лопаты (не 
менее одной на 2 – 3 участника), желательно иметь лавинные биперы на каждого 
участника. 
10. При планировании маршрута необходимо минимизировать время пребывания 
на склонах. Выход на склоны на склоны крутизной более 30 градусов выше зоны леса 
при объявленной третьей и выше степени лавинной опасности запрещен. Выход на 
склоны выше зоны леса при объявленной четвертой и выше степени лавинной 
опасности запрещен. Информацию о лавинной опасности необходимо получить по 
месту регистрации в территориальных органах МЧС России в момент информирования 
их о выходе группы на маршрут. Фоновый лавинный прогноз по Хибинским тундрам 
можно получить, пройдя по ссылке https://kirovsk.ru/avalanche/Avalanche_bulletin.pdf. 
11. При составлении графика движения по маршруту в горных районах Мурманской 
области необходимо учитывать возможность резкого перепада температур и штормовой 
погоды, в связи с чем необходимо закладывать в график движения двухдневный резерв 
времени (с учетом дневки). 
12. Руководители групп обязаны обеспечить ежедневную связь с выпускающей МКК 
ОУ по согласованному с ней графику и (или) дежурным территориального органа МЧС 
России по месту проведения лыжного мероприятия для обеспечения возможности 
получения штормовых оповещений. 
13.  Руководителям групп предписывается обращать особое внимание на 
дисциплину и безопасность учащихся при нахождении в населенных пунктах и на 
территории железнодорожных узлов.  
14. Руководители групп на маршруте обязаны выполнять распоряжения 
сотрудников территориальных органов МЧС России, представителей РМКК и 
выпускающих МКК ОУ, предъявлять им маршрутные документы, и при необходимости, 
по их рекомендации и согласуя с ними, изменять маршрут похода и его график. 
Изменения вносятся в маршрутные документы либо фиксируются СМС-сообщением, 
телефонограммой и пр. 
15. МКК ОУ Санкт-Петербурга обязаны: 

 предоставить в РМКК протоколы и программы проверки на местности 
(контрольных выездов) групп, планирующих лыжные мероприятия не позднее 7-ми 
дней после проведения проверки, 

 сдать в РМКК полные сведения о выпуске групп на период весенних каникул - до 
20 марта 2022 года, 

 сдать в РМКК полный отчет о завершении мероприятий - до 8 апреля 2022 года, 

https://kirovsk.ru/avalanche/Avalanche_bulletin.pdf


4 

 передавать в РМКК немедленно информацию об изменениях количественного 
состава групп и сроков проведения многодневных мероприятий, о чрезвычайных 
происшествиях в выпущенных группах. 
Телефон оперативного дежурного РМКК: 8 921-774-80-47.  
 


