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О направлении информации 

Уважаемые коллеги! 
 

Настоящим сообщаю, что Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения» информирует, что  

в рамках обеспечения повышения безопасности детского активного 

туризма, а также механизма учета и контроля организованных групп детей, 

обеспечивающих возможность незамедлительного реагирования 

подразделений МЧС России, на официальном сайте МЧС России и его 

территориальных органах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» запущен единый сервис онлайн – регистрации туристских 

групп, что позволяет своевременно проинформировать спасателей  

о маршрутах передвижения туристских групп, в том числе имеющих 

 в составе детей. 

Интернет-сервис расположен по адресу:  

https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups  

Обращаем внимание, что приказом МЧС России от 30.01.2019 г. 

№ 42 утвержден порядок информирования территориальных органов МЧС 

России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной 

местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, 

связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью 
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туристов (экскурсантов) и их имуществу, и порядка хранения, 

использования и снятия с учета территориальными органами МЧС России 

информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной 

местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, 

связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью 

туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

00B6E7465A210084A4E911D61EB1CAE0B4 

Владелец  Забайкин  Геннадий Михайлович 

Действителен с 23.01.2019 по 23.01.2020 

   Г.М.Забайкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Главный специалист отдела воспитания, профилактики 

и организации отдыха детей Депобразования и молодежи Югры, 

Тарасов Данила Олегович, т:(3467) 32-20-99 
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Список рассылки 

1. Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2. Департамент физической культуры и спорта  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

4. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

5. Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 


