1!рилож1:ииск постановлению 1'\бсрнагораХан I ы-Манс[1йск(11 оamoHOMHoi о окр\ i а Ю1 рыот 6 сентября 2016 I ода № 108Порядоквзаимодействия
должностных лиц исполнительных ортанов государе 1веииой нлас1иХшггы-Мансийского автономною округа - Югры и организаций при полю гонкеипроведении туристического похода, экспедиции, экскурсии с учасшсмнесовершеннолетних в Хаиты-Мансийском автономном округе Юфе и lu ei
чпределами(далее - Порядок)1. Руководитель организации, проводящей гчристический поход, жспсдицию.экскурсию с участием несовершеннолетних в
Ханты-Мансийском автономном окр\1сЮгре и за его пределами (далее - туристическое мероприятие), независимо о\ведомственной принадлежности,
организационно-правовой формы и формысобственности, действующей в Ханты-Мансийском автономном окрчтс - lOipc (лалсс -автономный округ,
организация), перед проведением туристического мероприя тяназначает лиц, огветсгвенных за ор1аннзацию туристического мероприятия, нтом числе
сопровождающих группу несовершеннолетних в период его провсдсиия(далее - сопровождающие);определяет-.пели, задачи, тему туристического
мероприятия;место и период продолжительности туристическою мсроприяшн:персональный состав группы несовершеннолетних с указанием фамилий,
имей,отчеств, возраста, контактных данных их законных преде ганителеи (после полученияорганизацией письменного согласия родителей (законных
npcaciaHMicjcii)несовершеннолетних и оформления медицинского допуска на \ част ненесовершеннолетних в туристическом мероприятии);маршрут
движения группы несовершеннолетних (далее - маршр\т) с \4Cio\iбезопасности передвижения, по возможности с предварительным обследованиемместности
или объекта, по которому пролегает гакой Mapinp\i. на ирсдмс!соответсгвия его требованиям безопасносга2. Сопровождающие:имеют среднее специальное
или высшее педа!oiическое образоваине. um.iiработы с детьми не менее ! i ода;В-талеют знаниями о требованиях безопасное! и в местах
пронсдеминтуристических мероприятий {лесной массив, водные объекты и дрЛ, приемами испособами спасения людей, оказания первой доврачебной
помощи посфа;1антим:имеют необходимую экипировку и средства связи, позволяющие сйяш1ься соспасательными служба.ми в случае возникновения
чрезвычайной си1уаиии.3. Руководитель организации не позднее 10 календарных дней до иач;1.мтуристического мероприятия информирует о
маршруте:един>то дежурио-диспетчерскую службу но телефон) 112, коюраянезамедлительно письменно уведомляет федеральное казенное учрежление
*<Uc:nipуправления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства РоссийскойФедерации по делам 1ражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидациипоследствий стихийных бедствий России по Хантъ1-Мансийскому автоиомиом\ окр>1>- Югре», казенное учреждение ХантыМансийского автономного окр>1з
K)ipi.i

«Центроспас-Югорня» Х1Я обеспечения готовности сил и средств к реатрованию itpiiвозникновении чрезвычайной ситуации.территориальный отдел
Управления Федеральной службы по па;1зпр> и сферозащиты прав потребителей и благополучия че:ювека по Хан1ы-Манснйскам>автономному округу Югре. на территории которою пролс1ае1 маршр>1туристического мероприятия;территориальный отдел Управления Министерства внутренних лел
Росси(ккимФедерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. на leppniopnuкоторого пролегает маршрут туристического
мероприятия.соответствующую муниципальную межведомственную кочисскк) иоорганизации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи ХатыМапсийскоюавтономного округа - Югры;исполнительный орган государственной власти авгономного округа, в велениикоторою находится организация (далее
также - исполнительный орган), ноустановленной форме (Таблица);Департамент социальнотхэ развития автономного OKpjia - в случае, л mорганизация не
является подведомственным учреждением исполнительною opi аиа. иоустановленной форме (Таблица).4. При проведении т>рис1ичсч;кою мер1И1риягин
за пределами авгономноюокруга руководитель организации не позднее 10 календарных дней до сю нач^^иписьменно у'ведомляет о маршруте:Главное
управление Министерства Российской Федерации но деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуаодям и ликвидации последс)внн сжхнннмхбедствий
России по Хаиты-Малсииском} автономному округу - Ю| рс для доведенияуказанной информации до Главного управления Министерства Российской
Фслсраииипо делам фажданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида1шн посте [С1нийстихийных бедствий России соответствующего субъекта
Российской Федерации,федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных си1>апин\Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам 1ражланскийобороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедсшииРоссии по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре».исполнительный орган, 1Ю установленной форме (Таблина).Департамент социазьного ра»вития автоном1Ю1о OKpyiа в сл>час.
ее mорганизация не является подведомственным учреждением исполни [сльною opi аиа ноустановленной форме (Таблица)5. По окончании туристического
мероприятия руководите гь ор1а(циацпи «течение \ календарного дня информирует о его завернкнии уполночючеиные opi м\л иорганизации, указанные в
пункте 3 Порядка6 Сопровождающий в случае:6 1. Возиикновення чрезвычайной ситуации при проведении туристическоюмероприятия, в том числе
самовольною ухода или пропажи несоверщеииотеиюю.группы несовершеннолетних, возниК1ювения угрозы жизни н ччор41кыонесовершеннолетнего или
группы несовершеннолеших, неблагоприяшых иоюлнычусловий в районе маршрута туристичсското мероприятия незамедлительно-обращается в единую
дсжурно-диспегчерскую стужбу нотелефону 112:оповещает руководителя организации.6-2. Псзапланированного изменения маршрута туристическою
Mcpt>itpHHin«незамеллителыю обрашается н единую дежурно-диспегчерскук> службу по кмсфои)1127. В случае возникновения чрезвычайной ситуации-

8.1. Руководитель организации, являюи^ейся подведомственным учрсждеии1.'чисполнительного органа, незамедлигельно информирует об лом
руководиic.ihисполнительного органа, лицо, его замещающее и директора Дспаршмсшасоциального развития авгономного округа.8.2. Руководитель
организации, не являющейся подведомственным учреждениемисполнительного органа. незамед.1Нтельно информирует
пре. 1седаi с
ысоответствующей муниципальной межведомственной комиссии по оринизапииотдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи и директора
Дспаркшсшасоциального развития автономного округа.9. Руководитель исполнительного органа незамед-титсльно информир\с1 овозникновении
чрезвычайной ситуации заместителя Губернатора автопомпою 0Kp\iaв ведении которого находится исполнительный орган.10. Директор Департамента
социального развития автономною окрианезамедлительно информирует о возникновении чрезвычайной ситуации 1амесги1е.1яГубернатора автономного
округа, в ведении которого находится Л.спар:амси1социального развития автх)иомного округа. - председателя мсжвсчомстлепнойкомиссии по организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи .Хашы-МансиЙского автономного округа - Югры.

■miiiii г II шт-^аолицаФорма уведомления о маршруте туристического мероприятияМуниципальное образованиеМаршрут
Дата начала и окончания маршрутаКоличество н«:оверн1ен нолетнихКоличество
сопровождающихФИО, контактные данные организатора и сопровождающихИнформирование кош]Х)льно'Надзорных оргшшв (в адрес како! о органа направлены письма и реквизиты исходящих документов)tiРуководитель
организации(подпись)(расшифровка подписи)

