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Одно из важнейших ус-
ловий обеспечения без-
опасности тургруппы – это 
её регистрация.

Подать заявку на реги-
страцию туристской груп-
пы и заблаговременно 
проинформировать спаса-
тельные подразделения о 
маршруте своего передви-
жения теперь можно че-
рез единый сервис на сайте 
МЧС России.

На сайте Главного 
управления МЧС России 
по Свердловской области 
пользователю необходимо 
выбрать раздел «Регистра-
ция туристических групп» 
и он автоматически будет 
перенаправлен на страницу 

для заполнения заявки.
Разработанный сервис 

значительно упрощает по-
дачу заявок туристским 
организациям, индивиду-
альным предпринимателям 
в сфере активного туризма, 
индивидуальным туристам 
и группам, самостоятельно 
путешествующим по стра-
не, в том числе имеющим 
в своем составе несовер-
шеннолетних детей. Спа-
сательные подразделения, 
в свою очередь, с помощью 
имеющейся информации о 
маршруте при необходимо-
сти смогут своевременно 
организовать поиски. Кро-
ме того, в ходе обработки 
заявки сотрудники МЧС 

России в обязательном по-
рядке ознакомят туристов 
с информацией об опас-
ностях на предстоящем 
маршруте, метеоусловиях, 
разъяснят правила безопас-
ности, помогут проверить 
личное снаряжение, сред-
ства связи и маршрутные 
документы.

Согласно действующему 
законодательству, турист-
ские группы должны про-
информировать службы 
МЧС России за 10 дней до 
начала путешествия. При 
подаче онлайн-заявки на 
регистрацию необходимо 
указать состав и количество 
участников, руководите-
лей, контактные телефоны, 

подробную информацию 
о маршруте и т.д. Ответ-
ственный сотрудник ве-
домства обязан обработать 
заявку в течение одного 
рабочего дня, после чего 
передать сведения в спаса-
тельное подразделение, в 
зоне ответственности кото-
рого планируется маршрут.

Далее ответственный 
представитель тургруп-
пы или индивидуальный 
турист получит информа-
цию о факте регистрации 
по телефону или посред-
ством смс-оповещения. В 
сообщении доводится ин-
формация об оперативных 
службах, осуществляю-
щих дальнейшую комму-
никацию и необходимые 
контактные данные для 
уведомления об окончании 
мероприятия.

Напоминаем, что 9 марта 
2019 года вступил в силу 
Приказ МЧС России №42, 
которым утвержден поря-
док информирования спа-
сательных подразделений 
о туристских маршрутах. 
Помимо единого онлайн-
сервиса зарегистрировать 
маршрут можно с помо-
щью почтового отправле-
ния, электронной почты 
или по телефону, обратив-
шись в МЧС России по 
месту планируемого путе-
шествия. Информировать 
спасателей необходимо 
о маршрутах передвиже-
ния, проходящих по труд-
нодоступной местности, 
водным, горным, спеле-
ологическим и другим 
объектам, связанным с 
повышенным риском для 
жизни и возможным при-
чинением вреда здоровью 
туристов, а также их иму-
ществу.

Особую угро-
зу представляет 
тополиный пух, 
который ска-
пливается воз-
ле строений, 
складов, тары, 
во дворах, око-
ло стоянок ав-
тот ранспорт а . 
Источником воз-
горания может 
послужить непо-
тушенный оку-
рок или спичка, 
проведение ог-
невых работ или 
детская шалость, 
ведь для многих 
ребятишек жечь 
тополиный пух, 
чуть ли не люби-
мая забава, после 
которой прихо-
дится вызывать 
пожарных.

Надо помнить, 
что любая искра, 
и пух вспыхи-
вает, как порох, 
в одночасье мо-
жет благополуч-
но добраться до 
любого здания 
и сооружения. 
Многие наде-
ются, что после 

дождя пуха ста-
нет меньше. На 
самом деле, вода 
только прибива-
ет пух к земле, и, 
прогревшись на 
солнышке, он ле-
тает еще с боль-
шей силой.

Екатеринбург-
ский пожарно-
с п а с ат е л ь н ы й 
гарнизон призы-
вает население 
строго соблю-
дать следующие 
правила пожар-
ной безопас-
ности. Места 
скопления пуха, 
особенно у дере-
вянных постро-
ек, надо регу-
лярно очищать и 
поливать водой, 
не позволять де-
тям и подрост-
кам поджигать.

Строго на-
строго запретите 
детям играть со 
спичками и под-
жигать пух, объ-
яснив им, что это 
может привести 
к серьезному по-
жару.

Руководителям 
предприятий и 
учреждений сле-
дует установить 
контроль за ре-
жимом курения.

Кат е го р и ч е -
ски запрещается 
поджигать пух.

Н е о бход и м о 
тщательно прово-
дить подготовку к 
проведению сва-
рочных и других 
огневых работ, 
установить на 
территории пред-
приятий бочки с 
водой, щиты с на-
бором первичных 
средств пожаро-
тушения (огне-
тушители, песок, 
багры, лопаты и 
тому подобное), 
провести до-
полнительные 
инструктажи с 
сотрудниками о 
мерах по пожар-
ной безопасно-
сти.

С о бл юд е н и е 
этих простых 
правил позво-
ляет предотвра-
тить пожар.

Полиция Сысерти и Арамили пред-
упреждает граждан об использовании 
новых схем кражи денег со счетов, ис-
пользуемых мошенниками

Сотрудники полиции МО МВД России 
«Сысертский» убедительно просят граж-
дан быть внимательными при совершении 
операций с банковскими картами, прове-
сти беседы со своими пожилыми родствен-
никами и близкими по данному вопросу. 
Если все же граждане стали жертвами 
злоумышленников, незамедлительно об-
ращаться по телефонам: Дежурная часть 
МО МВД России «Сысертский» 8 (34374) 
6-83-81 – Дежурная часть г. Сысерть, 8 
(34374) 3-19-90 – Дежурная часть г. Ара-
миль, или 02, 102.

– Ни в коем случае нельзя поддерживать 
с незнакомцами разговор и тем более назы-
вать им номер банковской карты, пароли 
из смс-уведомлений либо другие конфиден-
циальные данные, а также по их указанию 
переводить свои денежные средства на 
чужой счет. Не помогайте злоумышленни-
кам похищать Ваши деньги! – подчеркнули 
в Сысертском отделе полиции. 

МО МВД России «Сысертский»

Идешь в поход – 
зарегистрируйся

Вспыхивает, как порох
Опасность тополиного пуха в противопожарный период времени

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области напоминает

Будьте 
бдительны!

Безопасность


