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О регистрации туристских групп

Уважаемая Нонна Алексеевна!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от  03.03.2017  №  252  «О  некоторых  вопросах  обеспечения  безопасности
туризма в Российской Федерации», приказа МЧС России от 30.01.2019 № 42
«Об  утверждении  Порядка  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  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»  представители  туристских  организаций,  туристы
и  туристические  группы  должны  информировать  территориальные  органы
МЧС  России  о  начале  маршрута  передвижения  не  позднее,  чем  за  десять
рабочих дней до начала путешествия,  похода,  экскурсии,  туристского слета,
соревнования и иного мероприятия, связанного с активными видами туризма.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю (далее – Главное
управление)  регистрация  уведомлений  о  туристских  мероприятиях
осуществляется  через  орган  повседневного  управления  –  центр  управления
в  кризисных  ситуациях  (далее  -  ЦУКС)  Главного  управления одним  из
следующих способов:
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- по  ссылке  на Онлайн-заявку  регистрации  туристских  групп
на  официальном  сайте  Главного  управления  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- по  адресу  электронной  почты  ЦУКС  Главного  управления  –
ods  .  cuks@59.  mchs  .  gov  .ru  ,  с  темой  ЗАЯВКА  НА  РЕГИСТРАЦИЮ
ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ;

- посредством  заказного  почтового  отправления  с  уведомлением
о вручении  по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а;   

- по  телефону  в  оперативную  дежурную  смену  ЦУКС  Главного
управления – 8 (342) 258-40-01 (доб. 486, 487);

- при  личном  обращении  в  Главное  управление  по  адресу:  614990,
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а.  

Снятие  с  учета  по  возвращении  туристской  группы  осуществляется
по  телефону  в  оперативную  дежурную  смену  ЦУКС  –  8  (342)  258-40-01
(доб. 486, 487), круглосуточно.

В целях обеспечения безопасности туризма в Пермском крае прошу Вас
разместить  на  официальном  сайте  информацию  о  порядке  и  способах
регистрации туристских групп с ссылкой на сайт Главного управления, а также
задействовать иные источники средств массовой информации.

О  принятых  Вами  решениях  прошу  проинформировать  Главное
управление МЧС России по Пермскому краю.

С уважением, 

Заместитель начальника Главного управления
(по гражданской обороне и защите населения) -
начальник управления гражданской обороны
и защиты населения
полковник        А.В. Шарапов

                                         DSSIGNATURE

Архипова Яна Николаевна
Центр управления в кризисных ситуациях
8 (342) 258-40-01, доб. 405


