РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «21» июня 2016 года № 408-р
г. Кострома
Об обеспечении безопасности туристов на территории
Костромской области
В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1996 года
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1998
года № 83 «О специализированных службах по обеспечению безопасности
туристов», в целях обеспечения безопасности и организации работы по
оказанию помощи пропавшим и терпящим бедствие туристам на
территории Костромской области:
1. Утвердить прилагаемый порядок регистрации туристских групп,
осуществляющих прохождение туристских маршрутов в природной среде
на территории Костромской области (далее – порядок регистрации).
2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по
Костромской области:
1) организовывать проведение поисково-спасательных работ и
оказание помощи пропавшим и терпящим бедствие туристам;
2) незамедлительно принимать меры по поиску пропавших и
оказанию помощи терпящим бедствие на территории Костромской области
туристам силами подведомственных учреждений и переданных в
управление областных государственных учреждений.
3. Департаменту лесного хозяйства Костромской области,
департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области оказывать содействие Главному управлению МЧС
России по Костромской области при проведении поисково-спасательных
работ в отношении пропавших в лесах туристов.
4. Информационно-аналитическому управлению Костромской
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области организовать информирование населения о необходимости
регистрации туристских групп.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области:
1) обеспечить учет туристских групп в соответствии с порядком
регистрации;
2) организовать передачу информации о туристских группах через
органы повседневного управления территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Костромской области», департамент культуры
Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области, по территории которых проходит
туристский маршрут;
3)
обеспечить
представление
туристским
группам,
зарегистрированным в соответствии с порядком регистрации, имеющейся
информации о метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемого
маршрута.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу
по вопросам реализации государственной и выработке региональной
политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением губернатора
Костромской области
от «21» июня 2016 г. № 408-р
ПОРЯДОК
регистрации туристских групп, осуществляющих прохождение
туристических маршрутов в природной среде на территории Костромской
области
1. Настоящий Порядок определяет правила регистрации туристских
групп, осуществляющих прохождение туристских маршрутов в природной
среде (далее – туристская группа).
2. Принятие решения о регистрации туристской группы принимается
туристами на добровольной основе.
3. Постановка на учет и снятие с учета туристских групп
осуществляется не позднее, чем за одни сутки до выхода на маршрут,
единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования, на
территории которого запланировано начало туристского маршрута (далее –
ЕДДС).
4. Для постановки на учет туристской группой (руководителем
туристской группы) подается заявка на проведение туристического
мероприятия.
В заявке указываются следующие сведения:
1) название, адрес, телефон организации, планирующей
туристическое мероприятие (при наличии);
2) дата начала и окончания туристического мероприятия;
3) маршрут движения с указанием начального, промежуточных и
конечного пунктов, контрольные пункты на маршруте и предполагаемое
время их прохождения;
4) маршрут аварийного выхода;
5) порядок связи с туристской группой на маршруте;
6) планируемое количество туристов, их гражданство, адрес места
жительства;
7) фамилия, имя, отчество руководителя туристской группы, его
заместителя, их телефоны.
Заявка направляется в ЕДДС с использованием доступных средств
связи (письмом, факсимильной связью, по электронной почте) или
сообщается оператору системы вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112».
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5. Не позднее срока начала туристического мероприятия
руководителем туристской группы в ЕДДС направляется сообщение,
подтверждающее фактический выход туристской группы на маршрут, а
также указываются изменения состава участников, сроков проведения и
другие данные.
6. После выхода туристской группы с маршрута, но не позднее
заявленного срока окончания туристического мероприятия, руководитель
группы уведомляет ЕДДС об окончании туристического мероприятия.
7. При возникновении бедствия на маршруте, чрезвычайного
происшествия с туристской группой туристы должны принять меры по
спасению пострадавших собственными силами и передать сообщение о
происшествии в систему вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру телефона «112».

____________________

