к письму 01
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ГУБЕРНАТОР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ссн гября 2016 года

108

О порядке взаимодействия должностных лиц
исполнительных органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и организаций при подготовке и проведении
туристического похода, экспедиции, экскурсии
с участием несовершеннолетних а Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре и за его пределами
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономною округа - К)|ры oi
25 февраля 2003 года № 14-оч «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийскою
автономного округа - Югры», в целях обеспечения комплексной безопасное^ при
подготовке и проведении туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием
несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе - Югрс и ш ею
пределами
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия должностных лип
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и организаций при подготовке н проведении туристического похода,
экспедиции, экскурсии с участием несовершеннолетних
в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре и за его пределами (далее - Порядок).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских окр\i<ш и
муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного OKpyia - Югры.
организациям, независимо от ведомственной принадлежноаи. opi аннзацноннопразовой формы и формы собственности, руководствоваться Порядком при подгоижке
и проведении
туристического похода, экспедиции, экскурсии с участием
несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе - Югрс и за его
пределами.
Губернатор
Ханты - Манси некого
автономного округа - Югры

Н.В Комарова

11рНЛ0ЖС1ШС
к постановлению Пбернагора
Хаты-Мансийскот
автономного окр>1 a Ютры
от 6 сентября 2016i ода № 108

Порядок
взаимодействия должностных лиц исполнительных opiaiias государа венной илзсш
Хшпы-Мансийского автономною окрути - Югры и организаций при нодтгинке и
проведении туристического похода, экспедиции, экскурсии с у час т о м
несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе Югре и ia ei о
пределами
(далее - Порядок)
1. Руководитель организации, проводящей туристический поход, жспедицию.
экскурсию с участием несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном окру i с
Югре и за его пределами (далее - туристическое мероприятие), независимо ш
ведомственной
принадлежности,
организационно-правовой
формы
и формы
собственности, действующей в Ханты-Мансийском автономном окрутс - Ют ре (далее автономный округ, организация), перед проведением туристического мероприятия
назначает лиц, ответегвенных за ортаннзацию туристического мероприятия, н
том числе сопровождающих группу несовершеннолетних в период его проведения
(далее - сопровождающие);
определяет:
цели, задачи, тему туристического мероприятия;
место и период продолжительности туристическою мероприятия:
персональный состав группы несовершеннолетних с указанием фамилий, имен,
отчеств, возраста, контактных данных их законных представителей (после получения
организацией
письменного
согласия
родителей
(законных
предаавшслсн)
несовершеннолетних
и
оформления
медицинского
допуска
на
участие
несовершеннолетних в туристическом мероприятии);
маршрут движения группы несовершеннолетних (далее - маршрут) с учетом
безопасности передвижения, по возможности с предварительным обследованием
местности или объекта, по которому пролегает такой маршрут, на предмет
соответствия его требованиям безопасности
2. Сопровождающие:
имеют среднее специальное илн высшее пела/ oi и чес кое образование, I H I I . I I
работы с детьми не менее 1 i ода;
владеют знаниями о требованиях безопасности в местах проведения
туристических мероприятий (лесной массив, водные объекты и .тр.). приемами и
способами спасения людей, оказания первой доврачебной помощи постралапшим:
имеют необходимую экипировку и средства связи, позволяющие сняшться со
спасательными службами в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
3. Руководитель организации не поздттее 10 календарных дней до начала
туристического мероприятия информирует о маршруте:
единую
дежурно-диспетчерскую
службу
но телефону
112,
которая
незамедлительно письменно уведомляет федеральное казенное учреждение «Цешр
управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий России по Ханты-Мансийскому автономному окр> i у
- Югре». казенное учреждение Ханты-Мансийского автономною окру i a
K)i ры

«Цсктроспас-Югорня» для обеспечения готовности сил и средств к peai крованим при
возникновении чрезвычайной ситуации;
территориальный отдел Управления Федеральной службы но надзору н сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека но Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре. на территории которою проле«ае1 маршрм
туристического мероприятия;
территориальный отдел Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. на leppiuoptui
которого пролегает маршрут туристического мероприятия.
соответствующую
муниципальную
межведомственную
комиссию
но
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Хаи im-Мансийскою
автономного округа - Югры;
исполнительный орган государственной власти автономного округа, в ведении
которого находится организация (далее также - исполнительный оршн). но
установленной форме (Таблица);
Департамент социального развития автономного окр J I'd
К С Л} 4ШС. Cl I и
организация не является подведомственным учреждением исполнительною opiaiui. по
установленной форме (Таблица).
4. При проведении туристическою мероприятия за пределами автономною
округа руководитель организации не п о т н е е (0 календарных дней то ею начала
письменно уведомляет о маршруте:
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последе1вий аихкннмч
бедствий России по Ханты-Мансийскому автономному округу
K)i ре д.чя доведения
указанной информации до Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации hociiuci ни й
стихийных бедствий России соответствующего субъекта Российской Федерации,
федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных си линиях
Главного управления Министерства Российской Федерации но делам i раж.мнений
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствии
России но Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре».
исполнительный орган, по установленной форме (Таблица).
Департамент социального ра)вития автономною окрую
в ел>чае. ее ш
организация не является подведомственным учреждением исполни 1сльною орыиа но
установленной форме (Таблица)
5. По окончании туристического мероприятия руководитель орышпаини н
течение 1 календарного дня информирует о его завершении уполномоченные opi аиы и
организации, указанные в пункте 3 Порядка
6 Сопровождающий в случае:
6 1. Возникновения чрезвычайной ситуации при проведении туристическою
мероприятия, в том числе самовольного ухода или пропажи несовершенно кмнею.
группы
несовершеннолетних,
возникновения
угрозы
жизни
и
иоровыо
несовершеннолетнего ИЛИ группы несовершеннолетних, неблагоприяIных ноюдных
условий в районе маршрута туристического мероприятия незамедлительнообращается
в
единую
дежурно-диспстчерскую
сту/кб\
по
телефону 112;
оповетцает руководителя организации
6.2. Незапланированного изменения маршрута туристическою меронриншч
незамедлительно обращается в единую дежурно-днспегчерскую службу но it* 1еф<ш\
112

7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации

1

8.1. Руководитель организации, являющейся подведомственным учреждением
исполнительного органа, незамедлительно информирует об ном руконодшеля
исполнительного органа, лицо, его замещающее и директора Д е н а р т м с т а
социального развития автономного округа
8.2. Руководитель организации, не являющейся подведомсшенныч ) чрежденисч
исполнительного
органа,
незамедлительно
информирует
председаю 1я
соответствующей муниципальной межведомственной комиссии но оршнизшпш
отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи и директора Деиартмеша
социального развития автономного округа.
9, Руководитель исполнительного органа незамедлительно ннформнрич о
возникновении чрезвычайной ситуации заместителя Губернатора автономной! о к р \ и
в ведении которого находится исполнительный орган.
10. Директор Департамента социального развития автономною терм а
незамедлительно информирует о возникновении чрезвычайной ситуации шмееппели
Губернатора автономного округа, в ведении которого находится Денаршчсш
социального развития автономного округа. - председателя межведометпенной
комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи ХашыМансийского автономного округа - Югры.

Таблица
Форма уведомления о маршруте гуристического мероприятия
Муниципальное
образование

Маршрут

Дата начала
и окончания
маршрута

Количество
несовершен
нолетних

Количество
сопровождающих

1

ФИО, контактные
данные организатора
и сопровождающих

Информирование
контрольно-надзорных
органов (в адрес какою
органа направлены
письма и реквизиты
исходящих документов)

_[

-

I

i

Руководитель организации
(подпись)

(расшифровка подписи)

