
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 июня 2017 г. № 1284 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации и обеспечении безопасности отдыха детей и 
подростков при проведении (дислокации)  

походов (палаточных лагерей) на территории МО «Котлас» 
 
 

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении нормативных 
документов по туристическо – краеведческой деятельности», в целях 
безопасности отдыха детей и подростков при проведении (дислокации) 
походов (палаточных лагерей) на территории МО «Котлас», 
руководствуясь статьями 34, 37 Устава муниципального образования  
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать руководителям организаций не зависимо от форм 
собственности, осуществляющих деятельность в сфере организации 
туристических походов (пеших, водных маршрутов и походных лагерей) 
на территории МО «Котлас»: 

- направлять не позднее, чем за трое суток до выхода на маршрут    
уведомление в ЕДДС МО «Котлас» согласно утвержденной инструкции 
(приложение № 1); 

- проводить инструктажи по технике безопасности и снарядить 
необходим инвентарем и оборудованием туристические группы при  



проведении (дислокации) походов (палаточных лагерей) на территории 
МО «Котлас» (приложение № 2); 

- предоставлять в ЕДДС МО «Котлас» форму заявки от                 
участников туристических групп при проведении (дислокации) походов 
(палаточных лагерей) на территории МО «Котлас» (приложение № 3); 

- назначать старших (ответственных) туристических групп из 
числа наиболее опытных, подготовленных лиц. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
 

Глава МО «Котлас»                        А.В. Бральнин 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  
МО «Котлас»        
от 09.06.2017 № 1284 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по уведомлению администрации МО «Котлас» (Комитета 

гражданской защиты) о сроках, маршрутах  
и местах проведения (дислокации) походов (палаточных лагерей)  

на территории МО «Котлас» 
 
 

Туристические мероприятия организуются образовательными       
организациями, в том числе детскими спортивными школами,                   
общественными организациями, структурными подразделениями         
администрации области, курирующими направления туристической       
деятельности (далее – организации). 

Органы местного самоуправления при взаимодействии с 
организациями организуют учет туристических маршрутов,                     
фестивальных и праздничных туров и мест проведения (дислокации)        
походов (палаточных лагерей) на территории муниципального              
образования. 

Организации не позднее, чем за трое суток до выхода на маршрут 
должны направлять уведомление в ЕДДС МО «Котлас» по      
следующей форме: 

- название, адрес, телефон туристической организации (при      
наличии); 

- маршрут движения; 
- порядок связи с группой на маршруте; 
- ФИО руководителя туристической группы, его заместителя, их 

телефоны; 
- паспортные данные членов похода, включая визовые                   

документы (для иностранных граждан), гражданство, местожительство; 
- маршрут движения с указанием начального, промежуточного и 

конечного пунктов, контрольные пункты на маршруте и предполагаемое 
время их прохождения; 

- дата начала и окончания туристического маршрута. 
Непосредственно после выхода группы с маршрута, не позднее 

установленного в сообщении контрольного срока, в ЕДДС МО «Котлас» 
подается уведомление об окончании туристического мероприятия,       
похода (палаточного лагеря). 



В суточном режиме через ЕДДС МО «Котлас» происходит         
информационный обмен и взаимодействие с туристической группой с 
предоставлением информации о пострадавших и чрезвычайных                
происшествиях. 

 
Телефон экстренных служб 

МКУ «Служба спасения»  Телефон для связи  
ЕДДС МО «Котлас»  
МЧС  
Скорая  

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  
МО «Котлас»        
от 09.06.2017 № 1284 

 
 
 

Инструктаж и необходимый инвентарь (оборудование) 
туристической группы при  проведении (дислокации) походов 

(палаточных лагерей) на территории МО «Котлас» 
 
 
1. Руководитель группы должен проконтролировать исправность         

инвентаря и перечень следующего снаряжения у участников похода: 
- рюкзак с полиэтиленовым вкладышем (желательно                  

анатомический); 
- спальный мешок (если не индивидуальный, то с вкладышем) – 

желательно брать спальник-одеяло с таким расчётом, чтобы можно было 
соединить молниями два спальника; 

- коврик изолирующий (пенополиуретановый); 
- сидушка (пенополиуретановая); 
- непромокаемые пакеты для упаковки личных вещей; 
- штормовой костюм или анорак (желательно ярких                       

демаскирующих цветов); 
- шерстяной спортивный костюм (для этих целей подойдёт       

термо-бельё); 
- куртка тёплая (или шерстяной свитер); 
- смена белья; 
- рубашка; 
- шорты, плавки (купальный костюм); 
- носки шерстяные – 2 пары; 
- носки хлопчатобумажные – 2-3 пары (так как синтетика не    

впитывает влагу); 
- шапочка с козырьком, косынка; 
- очки солнцезащитные; 
- ботинки туристские (сапоги) – в холодном климате желательно 

использовать ботинки одетые на 1-2 пары шерстяных носков, которые 
должны быть мягкими и хорошо облегать ногу (без складок); 

- кроссовки или кеды (на не сложные походы); 
- туалетные принадлежности; 
- полотенца для тела и ног; 
- лекарственные средства; 



- фонарь (желательно на светодиодах качественного                   
исполнения) - минимум один на палатку; 

- накидка от дождя; 
- палатка. 
2. Одежду, обувь желательно сушить в стороне от огня, так как в 

сырых вещах ещё можно ходить, а в сгоревших – нет. При этом у          
ботинок при сушке у костра обгорает смазка и верхний слой кожи, что 
приводит к их частичной, а иногда и полной непригодности для          
дальнейшего использования. Обидно бывает, потратив время вечером на 
просушку ботинок, утром, оказавшись под дождём, идя по сырой с ночи 
траве или преодолевая вброд встречающиеся на маршруте ручьи и          
речки, вновь промочить только что высушенную обувь. 

3. Обувь до похода «посадить на ногу», в многодневных походах 
дополнительно надо иметь сменную обувь – во время отдыха или         
занятиями бивачными работами каждодневная обувь должна               
проветриваться и просушиваться. 

4. Все вещи желательно разместить внутрь рюкзака, чтобы они не 
мешали при ходьбе, не цеплялись за ветки. К спине надо положить 
спальный мешок или другие мягкие вещи. Тяжёлые вещи и продукты 
следует укладывать в нижнюю часть рюкзака, ближе к спине. Самые           
необходимые вещи необходимо положить в легкодоступные места: в 
карманы или под клапан рюкзака. 

5. Для водных походов дополнительно берётся спасательный 
жилет соответствующей плавучести, специальная каска и защита на                  
конечности. 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации  
МО «Котлас»        
от 09.06.2017 № 1284 

 
 
 

Форма заявки  
для участников туристических групп при проведении (дислокации) 

походов (палаточных лагерей) на территории МО «Котлас» 
 
 

п/п Ф. И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний адрес 

(полностью) 

Контактный 
телефон 

Роспись 
участника 

Отметка 
врача о 
допуске 

       
 

 
Каждый участник предоставляет письменное заявление от          

родителей о согласии участия ребенка в походе и заполняет форму        
заявки. 
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