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Начальникам 
главных управлений МЧС России 

по субъектам Российской Федерации

Об организации информирования
туристов

Уважаемые коллеги!

В  соответствии  с  пунктом  6  «б»  раздела  III  протокола  заседания
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности  от  2  июня  2020  года  № 2
МЧС  России  поручено  обеспечить  регистрацию  групп  детей,  пребывающих
в  походах,  на  туристских  маршрутах,  проходящих  по  труднодоступной
местности  (далее  –  регистрация  уведомления  о  туристском  мероприятии),
с последующим контролем на всем пути следования. 

В  рамках  выполнения  данного  поручения  Главным  управлением
«Национальный  центр  управления  в  кризисных  ситуациях»  совместно
с  Департаментом  информационной  политики  разработаны  соответствующие
материалы (информационные  ролики),  которые  размещены в  ведомственной
сети  по  адресу:  \\Mchs.ru\ncuks\Бaза  ЧС\ФО\02.  Туристские  маршруты\2020\
0. Материалы для информирования\.

Кроме того, в адрес  Федерального агентства по туризму, Министерства
просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации направлены
обращения по оказанию содействия в вопросах организации информирования
населения  и  осуществлению  соответствующего  контроля  за  выполнением
необходимых мероприятий при осуществлении туристской деятельности.

На основании вышеизложенного, прошу, во взаимодействии с  органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления,  организовать  информирование  населения,  используя
указанные, а также другие имеющиеся актуальные материалы, разработанные
по  данной  тематике,  путем  их  распространения  в  региональных  средствах
массовой информации,  сети «Интернет»,  на  объектах  туристской индустрии,
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трансляции  с  использованием  технических  средств  оповещения,
а  также  средств  видеоотображения  информации,  имеющихся  на  объектах
транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и в местах массового
пребывания людей.

Учитывая  важность  данной  работы,  прошу  до  15.00  (мск)  03.08.2020
проинформировать  установленным  порядком  Департамент  информационной
политики и Главное управление «Национальный центр управления в кризисных
ситуациях» об организации проведения информирования населения. 

В  том  числе,  к  30-му  числу  августа  и  сентября  2020  года,  направить
сведения,  отражающие  объем  и  качество  проведенного  информирования,
для  их  анализа  и  формирования  отчетных  материалов  по  выполнению
протокольного поручения.

Врио начальника Главного управления 
«Национальный центр управления в кризисных ситуациях»
генерал – майор
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