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ПЭ направлении информации ~1
В Республике Алтай одним из основных направлений государственной
политики является развитие инфраструктуры туризма и отдыха. Необходи
мым условием для развития туризма является обеспечение безопасности ту
ристов.
Туристы, прибывающие на территорию Республики Алтай, выбирают
активные виды отдыха (альпинистские, водные, пешие и др.), которые имеют
наивысшую категорию сложности, а также посещают природные и культур
но-исторические объекты и территории, находящиеся в труднодоступной ме
стности.
В целях обеспечения безопасности туристов из Алтайского необходимо
провести разъяснительную работу об обязательной регистрации, формируе
мых и отправляемых на территорию Республики Алтай туристических групп,
в том числе имеющих в составе несовершеннолетних детей, а также туристов
с несовершеннолетними детьми, в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
Порядок регистрации размещен на официальном сайте Правительства
Республики Алтай. Необходимые сведения отражены на придорожных бан
нерах, на досках справочной информации в аэропорту и автовокзале города
Горно-Алтайска, на сайте Главного управления МЧС России по Республике
Алтай (приложение 1).
Заявка оформляется по форме (приложение 2).
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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С целью обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае не
обходимости, своевременной квалифицированной помощи на территории
Республики Алтай, Главное управление МЧС России по Республике Алтай
рекомендует
туристическим
группам,
отдельным
тури
стам зарегистрироваться в Алтайском поисково-спасательном отряде МЧС
России. Для этого необходимо заполнить заявку для регистрации туристиче
ской группы по адресу od.apsora@mail.ru.
Постановка на учет туристической группы или отдельных туристов
должна осуществляться не менее чем за 10 дней до выхода на маршрут.
При этом туристическая организация (руководитель группы или отдельный
турист) подает заявку на проведение туристического мероприятия. По при
бытии в Республику Алтай, необходимо подтвердить свой выход на мар
шрут, прибыв в Алтайский поисково-спасательный отряд по адресу: г. Гор
но-Алтайск, ул. Красноармейская 52/1. Регистрация проводится только очно.
По всем интересующим вопросам, можно обращаться по телефону - 8 (388
22)5 -11-06.
Если туристический маршрут пролегает в 5 км зоне от государствен
ной границы Российской Федерации (территория Усть-Коксинского и КошАгачского районов), необходимо получить пропуск в пограничном управле
нии, так как данные муниципальные образования Республики Алтай являют
ся приграничными районами, граничащие с государственной границей Рес
публики Казахстан, Китайской Народной Республикой и Монгольской На
родной Республикой.
Пропуск можно получить:
отдел пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай н.п. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 119;
отдел пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай н.п. Кош-Агач, ул. Армейская 2.
В ходе прохождения маршрута по возможности информировать де
журного Алтайского ПСО о своём местонахождении с промежуточных
пунктов
по
телефону
(388-22)
5-11-06.
После выхода группы с маршрута, не забывайте сообщить об этом де
журному Алтайского ПСО, для снятия туристической группы (отдельных
туристов) с контроля по телефону (388-22) 5-11-06.
Помните! При несвоевременном снятии с учета туристической группы
(отдельных туристов) с контроля, будет потрачено драгоценное время на вы
яснение местонахождения данной группы, которое могло быть потрачено
на оказание своевременной квалифицированной помощи туристам, попав
шим в беду.
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ГУ МЧС России по Республике Алтай настоятельно рекомендует воз
держаться от одиночных туристических походов!
При планировании активного отдыха на природе, следует заранее сде
лать прививки против вируса клещевого энцефалита. Вакцинироваться про
тив клещевого энцефалита можно круглый год. Первые две прививки делают
с перерывом 1-3 месяца, а третью - через 9 месяцев или через год. Когда по
сле второй прививки пройдёт 2 недели, иммунная система человека уже бу
дет в состоянии справиться с вирусом.
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Начальнику Алтайского поисково
спасательного отряда МЧС России
Шипунову В.М.
Заявка для регистрации туристической группы
1. Общие сведения
Группа туристов

_________________________________________________________________________________
(принадлежность группы, наименование организации, адрес, контакты)

в составе ______ человек
____________________
(вид туризма)
в районе

совершаете _________ п о _________2011г.
поход

_________

категории сложности

_________________________________________________________

по маршруту:

___________________________________________________

Сведения о страховании участников группы (наименование страховой компании, контактные телефоны)

Способы связи с группой в ходе маршрута (номер спутникового или сотового телефона)

2. Руководство группы
Фамилия, имя,
отчество

Год рож
дения

М есто жительства

Квалифика
ция

Телефон

Руководитель
группы
Заместитель
руководителя
группы

3. Состав группы
№
п/п
1
2

Фамилия, имя, отчество

Год рож
дения

М есто жительства

Квалифи
кация

№ страхового
полиса, срок
действия

_^

5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3. План похода
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

Км

С дополнительными условиями ознакомлен
(ФИО руководителя)

Способы передвижения

