
ТУРИСТ, НЕ ЗАБУДЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ! 

 

Уважаемые туристы, планирующие посетить 

Республику Алтай! 

С целью обеспечения безопасности туристов и 

оказания в случае необходимости, своевременной 

квалифицированной помощи на территории Республики 

Алтай, Главное управление МЧС России по Республике 

Алтай рекомендует туристическим группам и отдельным 

туристам зарегистрироваться в Алтайском поисково-спасательном отряде МЧС России, 

путем заполнения заявки для регистрации туристической группы (скачайте ЗАЯВКУ для 

регистрации, она находится в конце данного текста, заполните, направьте на 

адрес: od.apsora@mail.ru 

Постановка на учет туристической группы или отдельных туристов должна 

осуществляться не менее чем за 10 дней до выхода на маршрут. При этом туристическая 

организация (руководитель группы или отдельный турист) подает заявку на проведение 

туристического мероприятия. По прибытии в Республику Алтай, необходимо подтвердить 

свой выход на маршрут, прибыв в Алтайский поисково-спасательный отряд по адресу: г. 

Горно-Алтайск, ул. Красноармейская 52/1. Регистрация проводится только очно. По всем 

интересующим вопросам, можно обращаться по телефону - 8 (388 22) 5 -11-06. 

Если туристический маршрут пролегает в 5 км зоне от государственной границы 

Российской Федерации (территория Усть–Коксинского и Кош-Агачского районов), 

необходимо получить пропуск в пограничном управлении, так как данные муниципальные 

образования Республики Алтай являются приграничными районами, граничащие с 

государственной границей Республики Казахстан, Китайской Народной Республикой и 

Монгольской Народной Республикой. 

Пропуск можно получить: 

- отдел пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай – н.п. Усть-Кокса, 

ул. Нагорная, 119; 

- отдел пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай – н.п. Кош-Агач, 

ул. Армейская 2. 

 В ходе прохождения маршрута по возможности информировать дежурного 

Алтайского ПСО о своём местонахождении с промежуточных пунктов по телефону (388-22) 

5-11-06. 
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После выхода группы с маршрута, не забывайте сообщить об этом дежурному 

Алтайского ПСО, для снятия туристической группы (отдельных туристов) с контроля по 

телефону (388-22) 5-11-06. 

Помните! При несвоевременном снятии с учета туристической группы (отдельных 

туристов) с контроля, будет потрачено драгоценное время на выяснение местонахождения 

данной группы, которое могло быть потрачено на оказание своевременной 

квалифицированной помощи туристам, попавшим в беду. 

ГУ МЧС России по Республике Алтай настоятельно рекомендует воздержаться от 

одиночных туристических походов! 

При планировании активного отдыха на природе, следует заранее сделать 

прививки против вируса клещевого энцефалита. Вакцинироваться против клещевого 

энцефалита можно круглый год. Первые две прививки делают с перерывом 1-3 месяца, а 

третью – через 9 месяцев или через год. Когда после второй прививки пройдёт 2 недели, 

иммунная система человека уже будет в состоянии справиться с вирусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА МАРШРУТЕ 
 

Напоминаем об основных правилах безопасности, соблюдение которых устранит риск 

Вашего травматизма. Вы находитесь на горном рельефе, который имеет свои особенности.  

Будьте осторожны на берегах рек: камни не всегда устойчивы и часто очень скользкие. 

Воздержитесь от купания.  

При движении вверх или вниз по склону ставьте ногу так, чтобы не столкнуть камень 

на людей, находящихся ниже Вас. Если это случилось, Вы должны громко крикнуть - 

"Камень!"  

Участники похода, помните, что одиночное хождение в горах НЕДОПУСТИМО! 

Возможна встреча с дикими животными. О своем уходе информируйте своего представителя.  

Поход проходит в зоне распространения энцефалитного клеща. Производите 

профилактические само- взаимоосмотры. В случае укуса клещом обращайтесь к врачу 

группы.  

При возникновении чрезвычайной ситуации на маршруте, несчастного случая или 

травматизма участника(ов) группы, руководитель группы (участник групп, путешественник) 

обязан:  

оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;  

организовать транспортировку пострадавшего до автомобильной дороги или 

ближайшего медицинского учреждения;  

при невозможности транспортировать пострадавшего сообщить в территориальные 

управления МЧС России, поисково-спасательное формирование о случившемся или в органы 

местного самоуправления.  

Желаем Вам приятных впечатлений от похода и активного отдыха на природе! 


