Информация Бюджетного Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центроспас-Югория" об обеспечении безопасности во время проведения
туристских походов
В целях обеспечения безопасности туристов реализация активных туристских маршрутов
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры должна осуществляться в
строгом соответствии с Инструкцией по организации и проведению туристических
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и
студентами Российской Федерации, утвержденной приказом Минобразования РСФСР от
13 июля 1992 года № 293.
Для предотвращения ЧС и оказания своевременной и квалифицированной помощи
аварийно-спасательными формированиями, обращаем внимание организаций,
занимающихся разработкой и реализацией активных туристских маршрутов, на
требования к туристским группам при регистрации в поисково-спасательной службе
(далее в - ПСС):
1. При положительном заключении МКК о возможности совершения группой
заявленного похода руководителю выдается зарегистрированная маршрутная
книжка. При необходимости в маршрутную книжку записываются особые указания
и рекомендации группе. Определяется соответствующая ПСС для регистрации
перед выходом на маршрут.
2. Не позднее, чем за 10 дней до выезда к месту начала похода, сообщить в ПСС по
установленной форме (приложение 1) маршрут похода, контрольные пункты,
состав группы и сроки их прохождения. Если активная часть похода начинается в
пункте дислокации аварийно-спасательного формирования, необходима личная
явка в него.
3. В случае изменения маршрута, состава группы и записей в маршрутной книжке до
отъезда в поход, необходимо согласовать эти изменения с МКК, давшей
положительное заключение на совершение похода, в ПСС, зарегистрировавшее
группу, и в учреждение, проводящее путешествие.
4. Передать сообщение телеграммой в адрес МКК, в ПСС и в учреждение проводящее
путешествие, о прохождении группой контрольных пунктов и об окончании
похода.
Информацию о планируемых походах, слетах и т.д. необходимо предоставлять в
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центроспас Югория" по телефонам:
1. 8 (3467) т/ф. 33-66-01; т. 33-66-55; 33-66-62 – служба пожаротушения и аварийноспасательных работ;
2. 8 (3467) т. 36-82-09–ПСО (г.Ханты-Мансийск), пер. Южный, д. 16-А;
3. 8 (34672) т/ф. 5-28-68- ПСО (г. Нягань), ул. Транспортная, д.9, корпус 4;
4. 8 (34676) т/ф.4-65-02, т. 4-61-01 – ПСО (г. Урай), промбаза, проезд 1, пожарное
депо;
5. 8 (34674) т/ф. 4-56-88 – ПСО (п. Саранпауль), ул. Вокуева, 1.

