
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тйзОлмйнинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

« 4 Р » 2017 года т  ~Р

с. Майма

О мерах по усилению безопасности отдыха и оздоровления детей на
территории Майминского района

На основании Распоряжения Правительства Республики Алтай от 22 
июня 2016 года № 302-р «О мерах по усилению безопасности отдыха и 
оздоровления детей в Республике Алтай»:

1. Начальнику управления образования администрации 
муниципального образования «Майминский район» Н.А. Герасимовой:
1.1. Проводить в еженедельном режиме свод данных о пребывании на 
туристических базах и комплексах организованных групп детей и числе 
семей, имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, туристов с 
несовершеннолетними детьми, осуществляющим самостоятельные 
путешествия.
1.2. Обеспечить своевременное информирование ЕДДС МО 
«Майминский район», межмуниципальный отдел МВД России 
«Майминский», Министерство труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай, Управление Роспотребнадзора по 
Республике Алтай о прибытии на территорию района организованных 
групп детей из других регионов.
1.3. Обеспечить своевременное информирование ЕДДС МО 
«Майминский район», межмуниципальный отдел МВД России 
«Майминский» о всех перемещениях детей за пределы лагеря, в том числе 
однодневные походы, экскурсии с указанием маршрута, транспортного 
средства (при наличии), количества детей, ФИО старшего группы и 
номера телефона для связи.

2. Отделу экономики администрации МО «Майминский район»:
2.1. Довести до сведения организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги в сфере туризма и занятия 
активными видами туризма на территории района, что они обязаны:
- обеспечивать безопасность туристов (экскурсантов) в пределах 
полномочий, установленных федеральными законами и законами



Республики Алтай;
- принять меры по созданию безопасных условий пребывания в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, туристов и туристских 
групп, в том числе имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, а 
также туристов с несовершеннолетними детьми, осуществляющим 
самостоятельные путешествия по территории района;
- не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия 
информировать Главное управление МЧС России по Республике Алтай о 
маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, 
водным, горным, спелеологическим и другим обьектам, связанных с 
повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов 
(экскурсантов) и их имуществу;
- в течении туристического сезона каждый понедельк ик в отдел экономики 
администрации МО «Майминский район» предоставлять информацию о 
пребывании на туристических базах и комплексах организованных групп 
детей и числе семей имеющим в своем составе несовершеннолетних детей 
в соответствии с приложением .к настоящему Распоряжению.

3. Главам сельских поселений МО «Майминский район»:
3.1. Вести контроль за прибытием на территорию юселений туристов с 
несовершеннолетними детьми, осуществляющим самостоятельные 
путешествия;
3.2. В течении туристического сезона каждый понедельник в управление 
образования администрации МО «Майминский район» предоставлять 
информацию о пребывании туристов с несовершеннолетними детьми, 
осуществляющим самостоятельные путешествия в соответствии с 
приложением к настоящему Распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район» 
разместить данное Распоряжение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Майминский район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район» по социальным вопросам Н.А. Тынькову.

Глава Администрации



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Ма£ минский район» 

от «рЩ> 2017 г. №

Информация
о детях и семьях с несовершеннолетними детьми, находящимися на отдыхе 

на территории_________________________________
наименования туристической базы, сельского поселения

№
п/п

Дата
заезда

Дата
отъезда

Количество 
семей (либо 
сопровожда 
ющих лиц)

Количество 
несовершен 

нолетних 
детей (в 

семье, либо 
в группе 
детей)

Место 
пребывания на 

территории 
района

Адрес 
фактического 
проживания 

(регион, город)

Руководитель_______
подпись

_(__________)
расшифровка подписи


