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На №         от           

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

 

Об организации экскурсий в рамках  

акции «Неделя без турникетов» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В целях формирования у обучающихся позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности, повышения информированности о 

деятельности предприятий региона в рамках всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» (далее - Акция) департамент образования Ярославской 

области совместно с департаментом инвестиций и промышленности 

Ярославской области, предприятиями Ярославской области  с 11 по 15 

октября 2021 года организуют проведение производственных экскурсий.  

В рамках Акции школьникам, студентам и родителям (законным 

представителям) предоставляется возможность непосредственного 

знакомства  с деятельностью предприятий региона.   

В целях организации посещения предприятий, участвующих в Акции, 

учащимися общеобразовательных организаций и студентами 

профессиональных образовательных организаций, направляем перечень 

промышленных предприятий, предоставляющих свои площадки для 

производственных экскурсий, с указанием дней и времени посещения 

(Приложение 1).  

Для формирования графика посещения предприятий, необходимо  

подготовить заявку  (Приложение 2) и в срок до 07.10.2021 направить ее в  

ГУ ЯО  «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки  «Ресурс» по электронной почте elenak2016a@gmail.com. 

Консультации осуществляются по телефону: (4852) 72-95-00 (главный 

специалист Круглова Елена Валентиновна) 

 

Приложения: на 5л. в 1 экз. 

 

Заместитель директора департамента                                              А.Н. Гудков 
 

Кузнецова Ирина Вениаминовна (4852) 727439 
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Приложение 1 

 

Перечень промышленных предприятий Ярославской области,  

участвующих во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» с 11 по 15 октября 2021 г. 

 

Наименование 

предприятия 

Содержание 

экскурсионной 

программы 

Дата, время, 

продолжительность 

экскурсии 

Экскурсионная 

группа 

Целевая группа экскурсантов 

г. Ярославль* 

Филиал 

АО «Кордиант» в 

г. Ярославль 

(Ярославский 

шинный завод) 

(150999,  

г. Ярославль, 

ул. Советская, д.81) 

- музей предприятия; 

- цех по производству 

шин ЦМК 

- Продолжительность: 

2 час. 30 мин. 

- Дата и время 

проведения: 

11 октября в 14:00 ч. 

12 октября в 14:00 ч. 

- Группа не более 

20 чел. 

- Не более 1 

группы в день  

Целевая группа экскурсантов: 

- Учащиеся образовательных учреждений 

Возможные ограничения для экскурсантов: 

- проведение экскурсий для лиц старше 14 лет; 

- наличие медицинских или гигиенических масок. 

Требования к предоставлению списков экскурсантов: 

- заявка и списки экскурсантов направляются в адрес предприятия не 

менее чем за 5 рабочих дней; 

- список экскурсантов и сопровождающих должен содержать: 

наименование организации, ФИО, дата рождения, паспортные 

данные (номер, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, 

адрес проживания (регистрации), телефоны сопровождающих 

группу, номер транспортного средства (при наличии школьного 

автобуса), паспортные данные водителя (ФИО, номер, серия кем 

выдан, дата выдачи, код подразделения, адрес проживания 

(регистрации). 

 

 

 

г. Тутаев 

ПАО «Тутаевский 

моторный завод» 

(152303, 

Ярославская 

область, г. Тутаев, 

ул. Строителей,  

д. 1) 

 

 

- музей предприятия; 

- производственные  

участки (участок 

сбыта готовой 

продукции, участок 

обрабатывающих 

центров, участок 

сборки двигателей); 

- интерактивная 

- Продолжительность: 

45 мин.; 

- Дата и время 

проведения: 

11 октября в 9.00 ч. 

12 октября в 9.00 ч. 

13 октября в 9.00 ч. 

14 октября в 9.00 ч. 

15 октября в 9.00 ч. 

- Группа не более 

20 человек.  

- Не более 1 

группы в день. 

Целевая группа экскурсантов: 

- Учащиеся образовательных учреждений 

Возможные ограничения для экскурсантов: 
- Проведение экскурсий для лиц старше 6 лет; 

- Экскурсии не проводятся для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (опорно-двигательный аппарат, слух, 

зрение); 

- наличие медицинских или гигиенических масок. 

Требования к предоставлению списков экскурсантов: 



2 
 

Наименование 

предприятия 

Содержание 

экскурсионной 

программы 

Дата, время, 

продолжительность 

экскурсии 

Экскурсионная 

группа 

Целевая группа экскурсантов 

программа (для детей 

до 14 лет); 

- встречи с людьми 

интересных 

профессий 

(технологи, 

конструкторы) 

 - заявка и списки экскурсантов направляются в адрес предприятия не 

менее чем за 1 рабочий день. 

- список экскурсантов должен содержать: наименование 

организации, ФИО экскурсантов и сопровождающих, контактные 

телефоны сопровождающих группу. 

-  в заявке обязательно указать ответственного за жизнь и здоровье 

учащихся. 

г. Рыбинск 

АО «Русская 

механика»  

(152914, г. Рыбинск, 

Ярославская область 

ул. Толбухина,  

д. 22) 

производственные  

участки 

- Продолжительность: 

1 час. 00 мин. 

- Даты и время 

проведения: 

12 октября в 13.00 ч. 

13 октября в 13.00 ч. 

14 октября в 13.00 ч. 

 

- Группа не более 

15 чел. 

- Не более 1 

группы в день 

Целевая группа экскурсантов: 

- Учащиеся образовательных учреждений 

Возможные ограничения для экскурсантов: 

- проведение экскурсий для лиц старше 6 лет; 

- наличие медицинских или гигиенических масок. 

Требования к предоставлению списков экскурсантов: 

- заявка и списки экскурсантов направляются в адрес предприятия не 

менее чем за 7 рабочих дней; 

- список экскурсантов должен содержать: наименование 

организации, ФИО, паспортные данные, дата рождения; 

- список сопровождающих  

должен содержать:  

ФИО, паспортные данные, дата рождения, контактные телефоны 

сопровождающих группу. 

АО «Рыбинский 

завод 

приборостроения» 

(152907, 

Ярославская 

область, г. Рыбинск, 

пр-кт Серова, 89) 

- экспозиционно-

просветительский 

центр «Объединяя 

поколения»; 

- производственные 

участки 

(механообрабатываю

щее производство; 

производство 

поверхностного 

монтажа; сборочное 

производство; отдел 

- Продолжительность: 

1 час. 00 мин. 

- Даты и время 

проведения: 

11 октября в 11 ч.,  

в 14 ч., 

12 октября в 11 ч.,  

в 14 ч., 

13 октября в 11 ч.,  

в 14 ч., 

14 октября в 11 ч.,  

в 14 ч., 

- Группа не более 

20 чел. 

- Не более 2 

групп в день 

Целевая группа экскурсантов: 

- Учащиеся образовательных учреждений 

Возможные ограничения для экскурсантов: 

- проведение экскурсий для лиц старше 14 лет; 

- только для граждан РФ; экскурсии на производственные участки 

только при наличии паспорта; 

- наличие медицинских или гигиенических масок. 

Требования к предоставлению списков экскурсантов: 

- заявка и списки экскурсантов направляются в адрес предприятия не 

менее чем за 5 рабочих дней. 

Экспозиционно-просветительский центр «Объединяя 

поколения»: 
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Наименование 

предприятия 

Содержание 

экскурсионной 

программы 

Дата, время, 

продолжительность 

экскурсии 

Экскурсионная 

группа 

Целевая группа экскурсантов 

метрологии и 

стандартизации) 

15 октября в 11 ч.,  

в 14 ч. 

- список экскурсантов должен содержать: наименование 

организации, ФИО, дата рождения; 

- список сопровождающих  

должен содержать:  

ФИО, контактные телефоны сопровождающих группу. 

Производственные участки: 

- список экскурсантов должен содержать: наименование 

организации, ФИО, паспортные данные, дата рождения; 

- список сопровождающих  

должен содержать:  

ФИО, паспортные данные, дата рождения, контактные телефоны 

сопровождающих группу. 

г. Гаврилов-Ям 

АО «Гаврилов-

Ямский 

машиностроительны

й завод «Агат» 

(152240, 

Ярославская 

область, Гаврилов-

Ям, пр. 

Машиностроителей, 

1) 

производственные 

участки 

- Продолжительность: 

40 мин. 

- Даты и время 

проведения: 

12 октября в 13 ч. 

14 октября в13 ч. 

15 октября в 13 ч. 

- Группа не более 

12 чел. 

- Не более 1 

группы в день 

Целевая группа экскурсантов: 

- Учащиеся образовательных учреждений 

Возможные ограничения для экскурсантов: 

- проведение экскурсий для лиц старше 14 лет; 

- только для граждан РФ; 

- наличие медицинских или гигиенических масок. 

Требования к предоставлению списков экскурсантов: 

- заявка и списки экскурсантов направляются в адрес предприятия не 

менее чем за 5 рабочих дней (в заявке обязательно проставить 

подпись и печать руководителя организации); 

- список экскурсантов должен содержать: наименование 

организации, ФИО, паспортные данные, дата рождения 

экскурсантов; 

- список сопровождающих  

должен содержать:  

ФИО, паспортные данные, дата рождения, контактные телефоны 

сопровождающих группу. 

г. Переславль-Залесский 

ООО «ПолиЭР» 

(152025, 

производственные 

участки 

- Продолжительность: 

1 час. 

- Группа не более 

20 чел. 
Целевая группа экскурсантов: 

- Учащиеся образовательных учреждений 
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Наименование 

предприятия 

Содержание 

экскурсионной 

программы 

Дата, время, 

продолжительность 

экскурсии 

Экскурсионная 

группа 

Целевая группа экскурсантов 

Ярославская 

область, г. 

Переславль-

Залесский, пл. 

Менделеева, д.2р) 

- Даты и время 

проведения: 

11 октября в 14:00 ч. 

12 октября в 14:00 ч. 

14 октября в 14:00 ч. 

15 октября в 14:00 ч. 

- Не более 1 

группы в день 
Возможные ограничения для экскурсантов: 

- проведение экскурсий для лиц старше 16 лет; 

- наличие медицинских или гигиенических масок. 

Требования к предоставлению списков экскурсантов: 

- заявка и списки экскурсантов направляются в адрес предприятия не 

менее чем за 7 рабочих дней; 

- список экскурсантов и сопровождающих должен содержать: 

наименование организации, ФИО,  

контактные телефоны сопровождающих группу. 

 

* Информация о возможности проведения экскурсий на площадке ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) будет направлена не ранее 05.10.2021. 



Приложение 2 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в экскурсии в рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

 

Наименование 

предприятия: 
 

Дата:  

Время:  

Название 

образовательной 

организации 

 

ФИО 

сопровождающего 

группы, контактный 

телефон. 

 

Класс и количество 

учащихся 
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