Временный порядок регистрации туристских групп

„ отдельных туристов

на территории Вологодской области

Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в

сфере занятия активными видами туризма на территории Вологодской области
туристам

и

туристским

группам,

в

том

числе

имеющим

в

своем

составе

несовершеннолетних детей, а также туристам с несовершеннолетними детьми
осуществляющим самостоятельные путешествия по территории Вологодской

Области, не позднее чем за 10 рабочих дней' до начала путешествия необходимо
информировать ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» (Еmail:vol,.Hdt,.cuksf</.'mail.rn) о маршрутах передвижения согласно формы ЛЬ 7 Тур2
(Приложение № 1). Руководитель группы формы № 7 Тур дает согласие на
ооработку переопальных данных согласно приложению №2.

Оперативная дежурная смена ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской

области» (далее

- ОДС ЦУКС) в течение 2 часов с момента получения информации
7 Гур для последующей постановки на учет в ближайшую от

направляет форму №

места

начала

туристского

маршрута

единую дежурно-диспетчерскую

службу

муниципального образования Вологодской области (далее - ЕДДС). При
пролегании маршрута
через несколько муниципальных районов области

информация по форме №

территориальности, а

7 Тур

при

направляется также в соответствующие ЕДДС по

необходимости

в Центры управления в

кризисных

ситуациях Главны* управлений МЧС России по субъектам РФ, граничащим с

территорией Вологодской области.

Диспетчер ЕДДС организует постановку на учет туристских групп и

отдельных туристов, контроль за прохождением маршрута с отслеживанием
контрольных сроком и времени возвращения групп, а также ведением необходимой
документации в интересах организации безопасности туристов.

I{осле

постановки на учет туристских групп и отдельных туристов диспетчер

ЕДДС докладывает в ОДС ЦУКС3:

-

о постановке на учет туристских групп и отдельных туристов

-

в течение

1

часа;

•-

о начале маршрута

-

о прохождении контрольных пунктов и организации сеансов связи

-

немедленно;

сутки);

(2

раза в

мри угрозе жизни и здоровья туристских групп и отдельных туристов, сходе с
маршрута, отсутствии связи

-

-

немедленно;

о снятии с учета туристских групп и отдельных туристов

-

в течение

1 часа;

' ' ':,ст: '.''Г" ' "ря»м" Рф «* 0303-2°'7 * «3 «О мтпдо вопросах обеспечения безопасности туризма
в
"
мГ'ш ZT» "° С"0|""и"0му |ур,,,м> "т>Р""ско-спорт»шные мероприятии, связанные с прохождением туристских

i

оптикой <1>слер:шпп»

' Постановлеийв

ПрЮПммп* РФ от

24.03.I997 N334

„О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации

информацией в мшетн пииты населения и территорий от чрезвычайных ситуации природного и техногенного

характера»

•>

но итогам прохождения туристских групп и отдельных туристов маршрута

диспетчер ЕДДС направляет информационное сообщение о выполненных
мероприятиях по обеспечению безопасности туристских групп и отдельных

туристов - в течение 12 часов.

В случае получения информации об угрозе жизни и здоровья туристских

групп и отдельных туристов диспетчер ЕДДС немедленно приступает к действиям

по оповещению и информированию ОДС ЦУКС, дежурно-диспетчерских служб
муниципального образования, координации их усилий по предотвращению и/изи
ликвидации ЧС, а также реагированию на происшествия, самостоятельно принимает
решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий) если
возникшая оостановка не дает возможности для согласования экстренных действий

с вышестоящими органами управления"*.

В заявке указываются следующие сведения:

-

название, адрес, телефон организатора мероприятия;

-

дата начала и окончания туристского мероприятия;

маршрут движения с указанием начального, промежуточных и конечного
пунктов, контрольные пункты на маршруте и предполагаемое время их
прохождения;

-

маршрут аварийного выхода;

-

порядок связи с группой на маршруте;

-

планируемое количество туристов, их гражданство;

-

фамилия, имя, отчество руководителя группы, его заместителя, их телефоны;
паспортные данные руководителя группы, включая визовые документы (для
иностранных граждан), местожительство.

Мри проведении водных походов в дополнение к форме

предоставляется следующая информация:

-

количество участников, в том числе детей в возрасте до

.V» 7

Тур

16 лет;

планируемый маршрут, с указанием предполагаемых мест стоянок;
количество, тип и характеристики судов (иных транспортных и плавательных

средств), задействованных в походе;

-

перечень мероприятий по обеспечению безопасности;

лаипые должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности;

сведения о порядке организации связи в ходе прохождения маршрута, 'в том
числе с использованием средств радиосвязи.

По завершении постановки на учет ОДС ЦУКС направляет (в обратном

письме на электронную почту) организациям, индивидуальным предпринимателям

или туристам, обратившимся за постановкой на учет, подтверждение с контактными
Данными ЕДДС по всему маршруту следования туристских групп или отдельных
гуристов.

11а время совершения похода (путешествия) туристам рекомендуется:

ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной

опасности на маршруте;
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ознакомиться в ЕДДС с имеющейся информацией о гидро и метеоусловиях,
сложившихся в районе предполагаемою маршрута;
в

соответствий

предполагаемого

с

гидро

маршрута,

и

метеоусловиями,

потенциальными

сложившимися

опасностями

в

на

районе

маршруте,

проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила
личной и групповой безопасности, получить памятки по соблюдению безопасности

на маршруте; предоставить для проверки групповое и личное снаряжение5 (только
для учащихся, воспитанников и студентов Российской Федерации), снаряжение:

касающееся
средства

безопасного

сигнализации,

прохождения
маршрутные

маршрута,

имеющиеся

документы,

наличие

средства

продуктов

связи,

питания,

медикаментов, знать «нитку» маршрута, его характерные особенности, технические

препятствия и способы их преодоления, запасные варианты и аварийные выходы с
маршрута:

производи и, взаимообмен с ЕДДС имеющейся информацией о пребывании
туристских

групп

и

отдельных

граждан,

совершающих

походы

на

территории

соответствующих муниципальных образований;
предоставить номера телефонов, адреса членов группы;

ознакомиться

с

ближайшими

точками

возможной

экстренной

связи

на

(участников)

и

протяжении маршрута;

проверить

наличие

страховых

документов

группы

предоставить их для занесения информации в «Журнал регистрации туристских
групп и отдельных граждан»:

в случае неподготовленности труппы по вопросам безопасного прохождения
маршрута

делается

запись

в

маршрутной

книжке

и

в

«Журнал

регистрации

•туристских групп и отдельных граждан».

Не позднее срока начала мероприятия направляется сообщение в ближайшую
от места начала туристского маршрута ЕДДС (Приложение №

2),

подтверждающее

фактический выход группы па маршрут, а так же указываются изменения состава
участников, сроков проведения и/или другие данные.

При

сходе

с

маршрута

необходимо

немедленно

сообщить

об

этом

в

соответезвующую ЕДДС, в котором группа встала на учет.

После выхода

группы с маршрута,

но не

позднее контрольного срока,

руководитель или специально назначенный руководителем участник группы обязан

сообщить в ЕДДС, в которой встал на учет, о выходе группы с маршрута и
окончании мероприятия.

При возникновении бедствия па маршруте, чрезвычайного происшествия с
группой, туристы обязаны принять меры по спасению пострадавших собственными
силами

и

немедленно

спасательную

службу

передать

или

сообщение

о

поисково-спасательпое

происшествии

в

формирование

аварийно-

по

ранее

согласованным каналам связи.

Па спортивном маршруте руководитель туристской группы, согласно
Регламента по спортивному туризму выбирается группой или согласно Требования

' Црпка!

Минобразования РФ от

2804.1995 N 223

обучающимися и подготовке летнего отдыха»

«Об активизации гуристско-краеведческой деятельности с

по организации и проведения туристско-епортивных мероприятий (далее

-

ТСМ)

образовательных учреждений, назначается приказом по учреждению6.
Участники группы па пешеходных, лыжных маршрутах, имеющих категорию
или

категорийные локальные препятствия должны иметь специализированную

подготовку по соответствующему виду туризма.7
Маршрутные документы выдаются организацией, проводящей туристское
путешествие.

Руководитель ТСМ

па категорированном маршруте должен иметь опыт

руководства прохождения маршрута предшествующей категории сложности и опыт

участия

в маршруте той же

категории

сложности,

в том же виде туризма и

прошедшего специальную подготовку в школах по подготовке туристских кадров по
направлению Л.

Для групп

Тур

-

индустрии руководитель должен иметь удостоверение

инструктора проводника выданного Туристско

-

спортивным союзом России или

его региональных представительств и пройти стажировку на данном маршруте, по
которому направляется туристская группа.

Участники похода (маршрута) должны иметь страховой полис для
путешествующих по России (при желании могут быть застрахованы от несчастных
случаев), иметь полис обязательного медицинского страхования.

Гели организаторами ТСМ являются: Общеобразовательные школы, профессиональные училища, детские дома,

школы-интернаты и педагогические училища Российской Федерации, то порядок проведения туристских походов!
жепелиний. жскурсий (путешествий.) олч них определяется «Инструкцией по организации и проведению туристских

походов, женелицнй и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской федерации»

(приложение

Iк

приказу Министерства образования РФ от

13

июля

|°92 г.. № 293).

Положение о системе подготовки кадров для спортивною туризма в Российской Федерации но группе дисциплин
«Маршр.м» Код во всероссийском реестре видов спорта (ВРВС) - 0840005411Я Редакция с дополнениями и
изменениями, утверждёнными на съезде ФСТР (М-15.12.201 Зг)

Приложение № 1

к Временному Порядку регистрации
туристских групп и отдельных туристов на

территории Вологодской области
Форма №

7 Тур

СООБЩЕНИЕ
старшему оперативному дежурному ЦУКС

Сообщаем, что группа туристов
в период с «
»
по «
совершит
__ поход (тур)
Лень

Дата

201

г.

категории сложности по маршруту:

Наиболее характерные ориентиры дневного

11редполагаемые места

перехода

ночлега

пути

Ocuoanoii вариант

Запасной вариант

В группе всего

человек (поимённый список прилагается)

Руководитель группы
домашний ал рее.

телефон

. E-mail

Сияя, на маршруте (при наличии). Тел.
сеанс связи: время

«

Маршрутная книжка

»,

JV»

как часто

«

выдана МК'К

.(шифрМКК:

Кон I рольные п\ 11кiы

Контрольные сроки

Группа должна прибыть в ЕДДС для постановки на учёт «

»

20

г

В связи с невозможностью прибытия в ЕДДС просим поставить группу на учёт согласно

данному сообщению. Телеграмма (телефонограмма и т.п.) о выходе на маршрут будет
направлена в адрес ЕДДС до «
»
[ненужный абзац зачеркнуть*.)

О

прохождении

контрольных

пунктов

группа

сообщит

Вам

в

контрольные

сроки:

М К К дала группе слелу киние особые указания:
Штамп МКХ Председатель МК'К

Телеграфный адрес (телефон, факс,

(

e-mail) выпускающей

.)

организации:

Руконодигедь тру пны:
фамилия, imiiuiiaibi

Приложение^» 2
к Временному порядку регистрации туристских
групп и отдельных туристов на территории

Вологодской области

В ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Вологодской области»
от

(фамилия, имя. отчество)
зарегистрированного по адресу:

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия

№

выдан

(дата выдачи и наименование органа.
выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

'*' -^—„—,
„
. в соответствии
со статьей У Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Центру управления в кризисных ситуациях

I лавпого

управления МЧС России по Вологодской области (далее

расположенному

по

адресу:

автоматизированную, а также
обраоотку моих персональных

г.

Вологда,

ул.

Мальцева,

д.

-

Центр

41,

на

без использования средств автоматизации
данных в целях обеспечения безопасности

туристских групп и отдельных туристов.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

фамилия, имя, отчество (в том числе прежние), дата рождения, место

рождения, пол, гражданство;

адрес места жительства: по паспорту и фактический, дата регистрации по

месту жительства или по месту пребывания;

номера телефонов (мобильного, домашнего) либо иного вида связи;
паспортные

данные

или

данные

иного

документа,

удостоверяющего

Даю согласие считать общедоступными следующие свои персональные

данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, номера
телефонов (мобильного, домашнего) лиоо иного вида связи.

Согласие

на

обработку

персональных

данных

может

суоъектом персональных данных по его письменному заявлению.

^ата

Подпись

быть

отозвано

Приложение

jY» 3

к Временному Порядку регистрации
туристских групп и отдельных туристов

на территории Вологодской области

и

и

ЕДДС МО

I.

Адрес электронной почты

cdds \olomla'/Tiiiail.rti

г Вологда

Номера телефонов

(8172)72-45-00.
8-900-509-86-27.
8-900-507-56-63

clicicddsl 12tft4iiail.ru

г. Череповец

8-921-545-27-67.
(8202)77-01-12.
77-01-89

Бабаевский район
Ьабушкипскийрапой

6.

То.

2-17-46 (ф).
8-921-132-74-40

(81745)2-19-99,

Белозерский район

ftlilvhelo/eTsk'frniail.ni

8-921-141-88-67
(81756)2-21-88.

Вашкинскнн район

eJtlsvnir a \.index ru

8-900-540-99-36

В-УСТЮГСКМЙ район

eddstftHuiiir.ni

(81738)2-25-45.

Вожеголскнй район

edds.vr-V'tMiiail ru

(81744)2-11-80.

Вологодский район

edtlswytjlraiuii ru

72-32-45.21-12-80,

Выгегорский район

eddstft4vice.ia-atiin.ru

8-921-143-30-89

8-921-060-65-23
8-921-83 I-22-31

Кирилловскийрайон

edtls-kirillovfffMiinil.ru

17.

Никольский район

тг

"22.

"ВТ
24.

ЮГ

Тб.

Нюксснский район

Сокольский район

28Т

iiietieJ<lstffMiiail.rii

adiiiiniksetldsf(t'yaiiJex.rii
cdds.sokoltftiniail.ru

Харовский район

(81733)2-25-75.
(81752)2-13-30.
8-921-065-25-03

(81748)2-27-81.
8-921-829-20-63

1.1 )DSToima Ifffvaiidex.ru

(81739)2-10-83,
8-953-505-27-17

ii-kuh cddsMf inail rii
usiedtls'ft inailru
cdjsklumu sk a иыйги

edds cliauoda'ff'niail.ru

Череповецкий район

etIJs clierra'Vf'iiiail in

район

aUlsslieksibUf mail ru

IIIckchiihckiih

(81747)2-84-10,

8-921-683-96-25

cddsiainoiiaadnift vaiidexrij

У-Кубенский райо11
Устюженекпй район

(81754)2-10-60,
8-900-507-95-40
8-921-062-56-42

Гарногскнй район
район

(81740)2-17-15
(81749)2-15-48.
8-921-234-05-06

iiikolsketldsff'inail.ru

l-nii.S.s\aiiiylia-ai'ff)\aiide\.ru

I отемекнй

(81742)2-18-61
8-921-541-37-15
(81757)3-13-84,
8-921-050-84-77

kicliiiiiTi)Jok-eddsff()iiiail.rii

Сямженский район

Чагодошенский район

"27~

(81755)2-22-97.
8-921-067-73-33
etIJs kaduV'Vt'iiiail.fii

[XiTioii

(81746)2-12-10,
8-931-502-75-04

Кадуйский район

Межлуреченский район

20.

-71 •; /.-> r\v

(81759)2-11-50.
S-921-125-25-78

16."

10.

оч i

eddi\ycrliovaecff4 aiidcx.ru

Кнч-Горолсикип

18.

8I75S) 2-14-34.
v

Грязовеикий район
13.

(81743)2-16-29.

eJtlshuhushfftMiiail.ru

Верховажскпйрайон
8.

eijiK35-hahaevo'V?vai)de\.ni

cdds к cheria ru

(81753)2-18-05
(81737)2-13-64.
8-921-131-77-79
(81732)2-25-02

(81741)2-13-47.
2-26-97.
8-921-058-25-93
(8202)24-98-61
(81751)2-16-83.

8-93I-5OI-0O-65

