
О предоставлении информации об организованных выездах детей 

 Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей города Ярославля – департамент образования мэрии 

города Ярославля просит образовательные учреждения предоставлять информацию о выездах организованных групп детей на отдых по 

территории Ярославской области и в другие субъекты Российской Федерации и о пребывании организованных групп детей из других 

субъектов Российской Федерации. 

 Информация о выезде детей предоставляется в случае, если выезжает группа детей учащихся образовательного учреждения 

(состоящая из 8 и более человек, под руководством ответственного лица), независимо от того является ли инициатором и организатором 

выезда образовательное учреждение или иная организация. 

 Информацию по форме необходимо предоставлять в департамент образования мэрии города Ярославля в сканированном виде с 

подписью руководителя и печатью образовательного учреждения и в формате Word по электронному адресу: RyagskihAV@city-yar.ru или по 

факсу: (4852) 30-46-73 для Ряжских Анны Владимировны, не позднее, чем за 10 дней до отъезда. 

Дополнительную информацию по организованным выездам детей можно получить на сайте департамента образования мэрии города 

Ярославля в разделе «Отдел оздоровления и отдыха детей» - «Информация для руководителей» - «Организованные выезды и перевозка». 

 

               Форма предоставления информации 

Наименование 

учреждения 

Руководитель 

учреждения, 

контактный 

телефон 

Кол-во детей 

(если поездка 

организована за 

пределы ЯО, 

необходимо 

также указать 

ФИО детей, 

дату рождения) 

ФИО взрослых 

сопровождающи

х детей/ 

Место работы, 

должность/ 

Контактные 

телефоны 

Наличие 

медицинского 

сопровождения 

(если есть, то 

указывается 

ФИО, 

должность, 

контактный 

телефон) 

 

Даты 

отправки 

к месту и 

возвращения 

Маршрут 

следования, 

место 

дислокации 

детей 

(наименование, 

адрес 

проживания) 

Вид транспорта 

(№ поезда, 

самолета, время 

отправления, 

прибытия по 

билету; 

марка и номер 

автобуса, ФИО 

водителя, место 

и время сбора 

при 

отправлении) 

Питание 

(наименования, 

адреса 

организаций, 

где 

предполагается 

питание детей) 

         

 

Руководитель образовательного  ___________________ ФИО 

учреждения (подпись) 

М.П. 

mailto:RyagskihAV@city-yar.ru


 

Напоминаем также, что информация о многодневных выездах организованных групп за пределы Ярославской области 

предоставляется не менее чем за 10 дней до выезда организованной группы в адрес управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области (с указанием адресов проживания и мест питания детей) и обо 

всех выездах – ГИБДД УМВД России по Ярославской области в форме уведомления об организованной перевозке детей (если для 

передвижения используется не более двух автобусов) или заявки на сопровождение автомобилями Госавтоинспекции на бланке 

установленной формы (при перевозке в составе не менее 3 автобусов)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С уважением, 

Ряжских Анна Владимировна 

главный специалист отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей  

департамента образования мэрии города Ярославля, 

40-51-21 

 

 


