
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В                   

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ! 

В целях информирования туристско-экскурсионных организаций, планирующих 

путешествия в Краснодарский край, министерство курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края (далее - министерство) сообщает, что 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2017 № 252 «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в 

Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности туристов и оказания, в 

случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи организациям 

и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере занятия 

активными видами туризма на территории Российской Федерации, туристам и 

туристским группам, в том числе имеющим в своем составе несовершеннолетних 

детей, а также туристам с несовершеннолетними детьми, осуществляющим 

самостоятельные путешествия по территории Российской Федерации, необходимо 

информировать территориальный орган 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. Приказом МЧС России от 

30.01.2019 Ш 42 утвержден Порядок 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. Решением комиссии администрации 

Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности от 15.06.2017 № 809 утверждены 

методические рекомендации «Порядок регистрации туристических групп». На 

территории Краснодарского края постановкой на учет туристских групп и 

отдельных туристов, контролем за прохождением маршрута с 2 отслеживанием 

контрольных сроков и времени возвращения групп, а также ведением необходимой 

документации в интересах организации безопасности туристов осуществляют: ФКУ 

«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю», ПСУ КК «Краснодарская краевая аварийно-спасательная 

служба «Кубань-СПАС», ЮРПСО МЧС России, органы повседневного управления 

муниципальных образований (ЕДДС, ситуационные центры). Для удобства 

туристов, в сети «Интернет» организована онлайн регистрация туристов на сайтах 

МЧС России, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «ККАСС «Кубань-

СПАС». Помимо указанных онлайн-сервисов, проинформировать территориальные 

органы повседневного управления о предполагаемом маршруте передвижения 

можно с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону, 

обратившись в соответствующую организацию по месту планируемого 

путешествия. Указанные информационные материалы и контактные данные ЕДДС 

муниципальных образований края размещены на сайте министерства в сети 

«Интернет» в подразделе «Как обезопасить свой отдых» раздела «Информация» 
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