Приложение №1
к приказу Главного управления
от _____________2016 № ____

Состав
рабочей группы Главного управления по ведению базы данных
по рискам на туристских маршрутах Калужской области
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Воинское,
специальное
звание

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Контактные
телефоны

ГУ МЧС России по Калужской области
Начальник
отдела
Руководитель СОСНИЦКИЙ
оперативного
343-01-279
группы
Валерий
планирования
8-910-546-15-33
полковник
Иосифович
Главного
управления
Заместитель
начальникаФКУ
подполковник БОНДАРЕВ
«ЦУКС ГУ
343-01-174
внутренней
Артем
МЧС России по
8-910-707-55-41
службы
Алексеевич
Калужской
области»
Начальник
отдела
подготовки
аварийно –
ЕНИКЕЕВ
спасательных
8(4842) 57-62-12
Герман
формирований
8-910-521-11-47
Фуатович
управления
пожаротушения
и проведения
АСР Главного
управления
Главный
специалист ЕЛИСЕЕВ
эксперт отдела
343-01-279
Артур
оперативного
8-920-613-11-00
Валерьевич
планирования
Главного
управления

Заместитель начальника Главного управления
(по антикризисному управлению)
полковник
Д. Г. Низовцев

Приложение №4
к приказу Главного управления
от _____________2016 № ____
ОБРАЗЕЦ

Карточка безопасности
туристского маршрута
1. Сведения о турагентстве:
- название;
- номер лицензии;
- почтовый и фактический адрес юридического (физического) лица;
- номера телефонов, факсов, E-mail;
- ФИО руководителя.
2. Турпоток (сезонный, круглогодичный).
3.
Продолжительность
туристского
маршрута
(краткосрочный,
долгосрочный, маршрут выходного дня).
4. Вид туристского маршрута (водный, пешеходный, лыжный, конный,
научный, велосипедный, исторический и т. д.).
5. Цели и задачи похода (оздоровительный, спортивный, ознакомительный,
экскурсионный).
6. Характеристика маршрута:
- пункт (место) убытия группы;
- пункт (место) прибытия группы;
- протяженность маршрута;
- категория сложности маршрута (переправы, перевалы, вершины);
- время и сроки проведения туристского маршрута;
- пункты остановок (привалов, ночлегов);
- место дислокации ближайшихпожарно-спасательных частей;
- ближайший населенный пункт (пункты);
- ближайшие медицинские учреждения;
- ближайшие стационарные точки связи;
- характер существующих и возможный препятствий;
- особенность района путешествия;
- ориентировочное время прохождения контрольных точек движения.
7. Краткое описание маршрута.
8. Краткое описание, причины и последствия происшествий, произошедших
на маршруте за определенный период времени.
9. Схема маршрута (приложение).
Директор туристического агентства

Ф.И.О.

Приложение №5
к приказу Главного управления
от _____________2016 № ____
ОБРАЗЕЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫХОДЕ (УБЫТИИ) НА МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ
ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ
Довожу до Вашего сведения, что туристская группа в составе ____
человек, (в том числе ___ детей) выдвигается _______ (месяц, число, год) в
_____ (время) пешим порядком (автомобильным, водным или другим
транспортом, указать № автомобиля) по маршруту (вид и название маршрута).
Сведения
о
транспортной
организации(название
организации,
№ телефона, Ф.И.О. водителя, марка транспортного средства).
Руководитель (старший) группы(Ф.И.О., № мобильного телефона)
ознакомлен
с
характерными
особенностями
маршрута
движения,
проинструктирован по требованиям безопасности.
Прошел обучение по основам безопасности жизнедеятельности (номер и
дата выдачи свидетельства (удостоверения)).
Обще время нахождения группы на маршруте движения_____ часов.
Расчетное время возвращения группы____ часов.
Сведения об организаторе маршрута:
Название организации________________________________________
Адрес организации__________________________________________
Контактные телефоны_________________________________________
Руководитель (директор) организации (фирмы)
Ф.И.О.
Примечание:Уведомление об отправке группы по маршруту следования
направляется за двое суток до начала выдвижения группы на маршрут
движения.
Подписывается лично руководителем организации (фирмы) отправителя
группы.

