
Кратко о требованиях 

По прибытию в поисковую экспедицию, уполномоченные руководители делегаций 

(отрядов, организаций) предоставляют в оргкомитет список прибывших участников 

экспедиции по форме (Приложение № 3). 

 

На каждого участника экспедиции должны быть предоставлены следующие документы: 

- копии паспорта, медицинского и страхового полисов, - подписанные согласия на 

обработку персональных данных детей и взрослых (Приложение № 4 и № 5). 

в том числе, дополнительно, для несовершеннолетних участников: 

- медицинская справка по форме 086У для оздоровительных лагерей (для 

несовершеннолетних) с указанием прививок 

- действующая справка об эпидоокружении (для несовершеннолетних участников) 

- справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанную не более чем за 3 суток до 

заезда в лагерь Экспедиции (ПЦР-тест на COVID-19) 

 

Уполномоченный руководитель делегации (отряда, организации) должен также иметь 

командировочное удостоверение, приказ командирующей организации о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников на прибывшего в 

экспедицию педагога-воспитателя. 

 

Участники экспедиции, прибывшие по индивидуальной заявке должны представить 

следующие документы: 

- копии паспорта, медицинского и страхового полисов 

- командировочное удостоверение от регионального отделения ООД «Поисковое движение 

России» 

- подписанное согласие на обработку своих персональных данных 

 

Участники экспедиции должны иметь личную и отрядную экипировку в соответствии с 

Приложением № 6. 

 

Жизнедеятельность участников экспедиции будет осуществляться с соблюдением 

установленного оргкомитетом правил внутреннего распорядка (Приложение № 7), с 

соблюдением правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных оргкомитетом 

(Приложение № 8), а также Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. №1177 

«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

 

За соблюдением Правил внутреннего распорядка Экспедиции и распределение 

обязанностей среди участников несет ответственность командир поискового отряда, при 

его отсутствии его заместитель. 

 

Сообщаем, что организация питания участников будет осуществляться за счет 

организаторов путем выдачи набора продуктов для самостоятельного приготовления. 

 

Одновременно с этим, просим обратить внимание на ряд организационных моментов: 

- для работы отрядных кухонь организаторы могут предоставить: 

умывальник, ведро для воды, костровые принадлежности для подвеса котлов (по 

предварительной отдельной заявке). Посуду и котлы для приготовления еды участники 

доставляют самостоятельно 

- вода для питья и помывки личного состава будет предоставлена организаторами 

- для участников будут установлены биотуалеты и душевые кабины, организована сушилка 



- предусмотрены организация места для общих сборов, лектории, место для проведения 

совещания командиров, культурно-массовые мероприятия и учебная программа «Школа 

поисковика» 

- в лагере будет работать медицинский работник, но специфические личные лекарства и 

средства для первой медицинской помощи мы просим вас брать с собой 

- по предварительной заявке для участников, прибывающих на самолете и поездах дальнего 

следования, будут предоставлены щупы и лопаты 

 

Также напоминаем, что общие экспедиционные работы (уборка территории лагеря, кроме 

туалетов, организация работы сушилки, общественная безопасность, работа на 

антропологической площадке, подготовка захоронения и т.п.) будут осуществляться 

дежурными от отрядов, совместно с организаторами. 


