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РЕШЕНИЕ
заседания Координационного совета по развитию детского туризма в Алтай
ском крае от 27.11.2015
Присутствовали: Захаров Ю.В., Базаров К.И., Боброва Е.В., Витрук Е.Н.,
Гордеева Н.В., Черкасов А.Н., Дунец А.Н., Медников А.Ф., Кравченко О.В.,
Кубрина Г.А., Кошнарова Г.Л., Малыхин С.И., Молчанова Н.В., Шумилова
Н.В., Редькин А.Г., Сажаева Т.И., Кобзаренко П.И., Санарова Т.В., Сергеев
А.В., Сибиркина Т.П., Труевцева О.Н., Федоров В.Н., Фоминых А.Ф., Шушакова Е.В.
Решили:
1. Утвердить План развития детского туризма в Алтайском крае на
2016 год с учетом поступивших дополнений и замечаний.
2. Подготовить проект плана заседаний Координационного совета на
2016 год на основе предложенного перечня вопросов с указанием сроков и
ответственных за подготовку вопросов.
Ответственные: Плешкова О.А., Ивлев Д.С.
Срок исполнения: до 25.12.2015 г.
3. Подготовить проект приказа о составе межведомственных рабочих
групп по направлениям деятельности: разработка Концепции развития дет
ского туризма и краеведения в Алтайском крае; нормативно-правовое регу
лирование в сфере детского туризма; подготовка и повышение квалификации
кадров в сфере детского туризма; информационное обеспечение.
Ответственные: Плешкова О.А., Батлук Н.В.
Срок исполнения: до 25.12.2015 г.
4. Разработать положение и регламент организации и деятельности па
латочных лагерей в Алтайском крае в период летней оздоровительной кам
пании 2016 года с приложением пакета документов по обеспечению их безо
пасности для детей.
Ответственные: Молчанова Н.В. - свод, Федоров В.Н., представители
ГУ МВД России по Алтайскому краю, ГУ МЧС России по Алтайскому краю,
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Срок исполнения: до 25.02.2016 г.

5. Утвердить перечень туристических детских маршрутов. Подготовить
предложения по формированию и размещению единой базы детских тури
стических маршрутов на официальных сайтах туристских организаций и на
сайте «Алтайские каникулы».
Ответственные: Молчанова Н.В. - свод, члены Координационного со
вета.
Срок исполнения: до 25.02.2016 г.
6. Провести анализ спроса и предложений на рынке туристических ус
луг для организации внутреннего семейного отдыха (семейного туризма).
Разработать предложения по поддержке и развитию туристических продук
тов в сфере семейного отдыха.
Ответственные: Молчанова Н.В. - свод, члены Координационного со
вета.
Срок исполнения: до 25.02.2016 г.

Федоров В.Н.
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