Организация и проведение
походов и иных активных туров

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ
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Не позднее, чем за 10 дней до выхода
на туристический маршрут, до выхода на маршрут,
туристам (туристическим группам) необходимо
подать сообщение-заявку в единую
дежурно-диспетчерскую службу муниципального
образования, на территории которого
предполагается проведение турмаршрута.

Сообщить фамилию, имя, отчество руководителя
группы (гида-проводника), количество туристов
в группе, название, адрес и телефоны турфирмы,
организующей поход (если турмаршрут организует
турфирма), сроки начала и окончания турмаршрута,
а также путь маршрута с указанием начального,
конечного и промежуточных пунктов маршрута.

Телефоны

Непосредственно перед выходом на маршрут
в единую дежурно-диспетчерскую службу туристами
(туристической группой) подать информацию
(по телефону, телеграммой, по факсу),
подтверждающую фактический выход тургруппы
на маршрут, согласовывать контрольные пункты
маршрута, сроки прохождения маршрута и время
выхода на связь.

С мобильного телефона
«Единая служба спасения» 112
Оперативный дежурный поисковоспасательного подразделения
КГКУ «Спасатель» +7 (391) 241-42-36
Оперативный дежурный
Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
+7 (391) 290-81-06

При изменении первоначальных сведений
о тургруппе (состав участников, маршрут, сроки
проведения) новые сведения сообщаются в единую
дежурно-диспетчерскую службу муниципального
образования по телефонам, по которым происходила
первичная регистрация группы.
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По возможности сообщать в установленное время
выхода на связь диспетчеру единой
дежурно-диспетчерской службы о прохождении
контрольных пунктов маршрута. При отсутствии
такого сообщения спасатели принимают решение
о начале поисково-спасательных работ.

Телефоны
экстренных
служб

При возникновении чрезвычайной ситуации
на территории Красноярского края туристу
(туристической группе) необходимо:
При помощи радио, мобильной
или стационарной связи сообщить
о сложившейся ЧС диспетчеру единой
дежурно-диспетчерской службы или старшему
оперативной дежурной смены МЧС России,
указав свое место-нахождение, состояние
группы и что конкретно произошло
на турмаршруте.
Максимально точно следовать инструкциям
и рекомендациям диспетчера.
В случае, если средства связи сломаны
или отсутствуют, за помощью направляются
двое наиболее подготовленных участников
тургруппы.

Пожарная охрана «01»
Полиция «02»
Скорая помощь «03»
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Отправляясь в турпоход, при себе необходимо иметь

Карту местности,
по которой проходит
туристический маршрут

Страховой полис
обязательного медицинского
страхования

Средства
ориентирования
на местности

Средства оказания
первой медицинской
помощи

Продукты питания в зависимости
от продолжительности маршрута

Спички или зажигалку,
а также сигнальные
средства оповещения

Средства связи
Сотовая, радио, средства пеленгации

Фальшфейер, сигнальные ракеты и т.п.

Сигнальные средства
и осветительные приборы

Одежду в зависимости
от времени года
и погодных условий

