Контрольно-спасательная служба Крыма

Предварительный отчет
по осуществлению мероприятий по поддержке развития
активных видов туризма в АР Крым

“Проект методических рекомендаций по
проведению активных туров для
субъектов туристической деятельности в
горно-лесной зоне Автономной
Республики Крым”

г.Симферополь
2010г.

1

Методические рекомендации по проведению активных туров для
субъектов туристической деятельности в горно-лесной зоне Автономной
Республики Крым
ПЛАН
1. Общие положения.
2. Мониторинг законодательной базы Украины, нормативно-правовой
базы Украины и других стран, а также других документов,
регламентирующих проведение активных туров.
3. Терминология.
4. Маркировка маршрутов.
5. Общие правила проведения активных туров.
6. Требования к безопасности при проведении пешеходных,
велосипедных, конных, спелеологических и climbing-туров, джип-туров
и туров на квадрациклах.
7.Заключение.
1. Общие положения.
Настоящие Методические рекомендации по проведению активных туров для
субъектов туристической деятельности в горно-лесной зоне Автономной
Республики Крым (далее – Рекомендации) разработаны в соответствии со
статьей 3, 8, 13 Закона Украины «О туризме», пунктом 24 Государственной
программы развития туризма на 2002-2010 годы, утвержденной
постановлением Кабинета Министров Украины от 29.04.2002 № 583,
пунктами 1.9, 1.13, 2.10, 3.5 Межотраслевой программы обеспечения защиты
и безопасности туристов на 2007-2012 годы, утвержденной совместным
приказом Министерства культуры и туризма Украины, Министерства
внутренних дел Украины и Министерства Украины по вопросам
чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий
Чернобыльской катастрофы от 28.11.2007 № 73/387/811
и другими
документами, регламентирующими туристическую деятельность и охрану
окружающей природной среды, и устанавливают порядок предоставления
рекреационных услуг в горно-лесной зоне Автономной Республики Крым.
Рекомендации разработаны с целью обеспечения охраны туристских
ресурсов Автономной Республики Крым, их сохранения и восстановления,
рационального использования, обеспечения безопасности туризма,
конституционных прав граждан на отдых.
Лица, организующие использование туристических ресурсов, обязаны
обеспечивать выполнение данных Рекомендаций, требований по охране
окружающей среды и охране культурного наследия, а также принимать меры
по обеспечению минимизации или прекращению вредного воздействия на
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окружающую среду и социально-культурную среду, и компенсировать
нанесенные им при этом убытки.
В настоящие Рекомендации могут быть внесены изменения, связанные с
принятием, изменением или отменой законодательных и нормативных актов
Украины.
Лица, нарушающие эти Рекомендации,
несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Украины.
2.Мониторинг законодательной базы Украины, нормативно-правовой
базы Украины и других стран, а также других документов,
регламентирующих проведение активных туров в горно-лесной зоне
Автономной Республики Крым.
В связи с недостаточной проработанностью и отсутствием полноценной
нормативно-правовой базы в вопросах организации и проведения активных
туров в Украине вообще и в Автономной Республике Крым в частности, при
разработке настоящих Рекомендаций использовались как нормативные
документы Украины, касающиеся туризма, так и документы других стран, а
также разработки научных и общественных организаций, деятельность
которых имеет отношение к теме настоящих Рекомендаций. Здесь
перечислены наиболее значимые из них.
Закон Украины "О туризме" от 15.09.1995 г., 324/95
Закон Украины "О туризме" определяет обще правовые, организационные и
социально-экономические принципы реализации государственной политики
Украины в отрасли туризма и направлен на обеспечение закрепленных
Конституцией Украины прав граждан на отдых, свободу передвижения,
охрану здоровья, на безопасное для жизни и здоровья окружающую среду,
удовлетворения духовных потребностей и других прав при осуществлении
туристических путешествий. Он устанавливает принципы рационального
использования туристических ресурсов и регулирует отношения, связанные с
организацией и осуществлением туризма на территории Украины.
Государство провозглашает туризм одним из приоритетных направлений
развития экономики и культуры и создает условия для туристической
деятельности.
В соответствии со статьей 4 Закона Украины «О туризме», активные туры,
проводимые в горно-лесной зоне Крыма должны рассматриваться как один
из видов туризма.
В соответствии со ст. 12 Закона Украины "О туризме" для обеспечения
охраны туристических ресурсов Украины, их сохранения и возобновления,
рационального использования, обеспечения безопасности туризма,
конституционных прав граждан на отдых и других прав граждан,
патриотического воспитания органами государственной власти и органами
местного самоуправления в пределах их полномочий утверждаются
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государственные целевые, региональные и другие программы развития
туризма.
(Закон Украины, Верховная Рада Украины, "О туризме" от 15.09.1995 г., №
324/95)
Закон Украины" О стандартах, технических регламентах и процедурах
оценки соответствия " от 01.12.2005 г., № 3164-iv
Данный Закон определяет правовые и организационные принципы
разработки и применения национальных стандартов, технических
регламентов и процедур оценки соответствия, а также основополагающие
принципы государственной политики, в сфере стандартизации, технического
регулирования и оценки соответствия.
Технический регламент - Закон Украины или нормативно правовой акт,
принятый Кабинетом Министров Украины, в котором определенны
характеристики продукции или связанные с ней процессы или способы
производства, а также требования, к услугам, включая соответствующие
положения, соблюдение которых является обязательным. Технический
регламент может также содержать требования к терминологии, упаковке,
маркировке, или этикетке, которые применяются к определенной продукции,
процессу или способу производства.
Объектами стандартизации и/или технического регулирования является
продукция, процессы и услуги, в частности материалы, составляющие части,
оборудование, системы, их совместимость, правила, процедуры, функции,
методы или деятельность, персонал и органы, а также требования, к
терминологии, обозначению, фасовке, упаковке, маркировке, этикетке,
системы управления качеством и системы экологического управления.
(ст. 4 Закона Украины, " О стандартах, технических регламентах и
процедурах оценки соответствия " от 01.12.2005 г., №< 3164-iv) Целью
разработки и применения технических регламентов является защита жизни и
здоровья человека, животных, растений, национальной безопасности, охраны
окружающей
среды
и
природных
ресурсов,
предотвращения
недобросовестной практики. Соответствие введенных в оборот в Украине
продукции, процессов и услуг, техническим регламентам является
обязательным.
(ст. 13 Закона Украины, " О стандартах, технических регламентах и
процедурах оценки соответствия. " от 01.12.2005 г., № 3164-iv)
Таким образом, настоящие Рекомендации разрабатываются в
непосредственной связи с непосредственно данным Законом Украины.
Закон Украины "О стандартизации" от 17.05.2001 г., № 2408-Ш
Данный Закон регулирует отношения, связанные с деятельностью в сфере
стандартизации, и распространяется на всех субъектов хозяйственной
деятельности независимо от формы собственности и видов деятельности, на
органы государственной власти, а также на соответствующие общественные
организации.
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Стандартизация - деятельность, которая заключается в установлении
положений для общего использования, относительно имеющихся или
возможных заданий с целью достижения оптимальной степени
благоустройства в определенной сфере, результатом которой является
повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг, их
функциональному назначению, устранению барьеров в торговле и
содействию научно-техническому сотрудничеству.
\
Центральный орган исполнительной власти по вопросам стандартизации
организует, координирует и осуществляет деятельность относительно
разработки, одобрения, принятия, пересмотра, изменения, распространения
национальных стандартов, и представляет Украину в международных и
региональных организациях по стандартизации.
(ст. 7 Закона Украины, "О стандартизации" от 17.05.2001 г.. .№2408-111)
Закон Украины «Об аварийно-спасательных службах» от 14.12.1999 г. N
1281-XIV
Данный Закон регламентирует деятельность аварийно-спасательных служб
на территории Украины.
Аварийно-спасательные службы обслуживают отдельные территории а также
предприятия, учреждения и организации независимо от формы
собственности, на которых существует опасность возникновения
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Постоянному и обязательному обслуживанию Аварийно-спасательные
службами подлежат: рекреационные зоны и другие территории в период
массового отдыха людей …, в том числе места туристической активности.
(ст. 5 Закона Украины «Об аварийно-спасательных службах» от 14.12.1999
г. N 1281-XIV)
"Об обеспечении безопасности туристов и экскурсантов, посещающих
горно-лесную зону Автономной Республики Крым"
Постановление Совета Министров АР Крым от 12.04.2005 N160
Постановлением устанавливается единый порядок рекреационного
посещения туристами горно-лесной зоны с учетом ее особенностей - высокой
пожароопасности, расположения заповедных территорий и установленных
лимитов на их посещение, стойкости лесов к рекреационным нагрузкам,
участков воспроизводства диких животных и лесоохотничьих угодий,
природных
и
культурных
достопримечательностей,
исторически
сложившейся сети туристских маршрутов, даны перечни туристских стоянок,
переходов туристских трасс и мест массового отдыха населения в горнолесной зоне полуострова.
Обеспечение безопасности туристов при проведении туристских походов и
путешествий является очень важным вопросом, поэтому согласно
требованиям статьи 13 Закона Украины "О туризме", субъекты
туристической деятельности, специализирующиеся на организации
туристских услуг с использованием активных форм передвижения туристов,
обязаны обеспечить оказание оперативной помощи туристам, пострадавшим
во время путешествия, а также проинформировать органы местной власти и
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ответственных лиц о создавшейся чрезвычайной ситуации.
Правила дорожного движения. Утверждены Постановлением Кабинета
министров Украины от 10.10.2001 г. N 1306
Настоящие Правила дорожного движения устанавливают единый порядок
дорожного движения на всей территории Украины. Другие нормативные
акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на
требованиях Правил и не противоречить им.
В. Г. Варламов. Основы безопасности в пешем походе. Методические
рекомендации, ЦСТиЭ, ЦРИБ “Турист”, Москва—1983
На сегодняшний день данное издание является единственным документом, в
котором подход к безопасности пеших походов рассматривается как единый
комплекс мероприятий. Кроме того четко обозначены практические
рекомендации по преодолению различных препятствий.
Меры профилактики травматизма в туризме являются основным положением
в работе контрольно-спасательных служб и общественных маршрутноквалификационных комиссии, пешеходных комиссий, клубов туристов,
туристских секций, организующих походы. Членам контрольно-спасательной
службы, туристскому активу следует больше проводить мероприятий по
профилактике с тем, чтобы в дальнейшем сократить до минимума травмы,
искоренить из практики случайности, приводящие к травматизму в пеших
походах.
Порядок классификации маршрутов туристских спортивных походов.
Утвержден постановлением Президиума Федерации спортивного
туризма Украины от 08.12.2001г.
Классификация маршрутов туристских спортивных походов состоит в их
разделении по видам туризма, категориям та ступенями сложности и
используется для выполнения туристами-спортсменами разрядных норм та и
требований по спортивному туризму. Порядок классификации маршрутов
туристских спортивных походов устанавливает основные принципы их
классификации. Классификация активных туров можно производить на
основе Порядка классификации маршрутов туристских спортивных походов
в части их касающейся.

Положение о системе подготовки кадров спортивного туризма,
Утверждены Исполкомом Федерации спортивного туризма Украины от
11.03.2002 г.
В данном документе определены знания, умения и навыки, необходимые
руководителю группы для работы с туристской группой в уусловиях
природной среды на маршрутах разных категорій сложности с учетом
возрастных, физических и других особенностей участников, обеспечения
безопасности туристських мероприятий, підготовки человека к выживанию в
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сложных и экстремальных природних ситуаціях, которые могут быть
основой для підготовки гидов-проводников активних туров.
Правила проведения соревнований туристских
спортивных походов, путешествий и организации спортивных туров.
Кодекс путешественника. Утверждены Туристско-спортивным союзом
России и Федерацией спортивного туризма России.
Данные Правила и Кодекс путешественника определяют принципы
организации и проведения туристско-спортивных походов, спортивных туров
и путешествий граждан России и других государств, организаций,
учреждений, фирм, признающих эти документы. Особенную ценность
данные документы представляют для создания настоящих Рекомендаций в
свете того, что в них уделено пристальное внимание проведению спортивных
туров, которые являются практически аналогами активных туров.
Николаенко Д.В. Рекреационная география. Учебное пособие для ВУЗов,
изд-во Владос, Санкт-Петербург, 2001.
В данном пособии обобщен и переосмыслен практический и теоретический
опыт рекреационной географии России, проанализированы современные
концепции специалистов СНГ и дальнего зарубежья. На основании научного
и практического опыта материал изложен по основным вопросам
рекреационной географии. Данное пособие послужило основным источником
информации при разработке терминологической базы Рекомендаций.

Техника безопасности на мероприятиях. Приложение к уставу
Внедорожного клуба «DON4X4BASS»
Перечень требований и правил по безопасности при проведении
мероприятий с использованием внедорожной техники – легковых
полноприводных автомобилей и квадрациклов, движения в колонне и
взаимодействия
экипажей,
а
также
применении
специальных
приспособлений для преодоления бездорожья

Правила техники безопасности при общении с лошадьми и верховой
езде. КСК «Мустанг» г. Днепропетровск
Перечень требований и правил по безопасности при общении с лошадьми и
верховой езде. Разработаны с учетом особенностей нервной организации и
физиологии животных, базируются на опыте работников Конно-спортивного
клуба «Мустанг». Учитывая специфику работы данного предприятия –
прокат и обучение верховой езде, данные правила вполне применимы при
проведении активных туров.
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Кодекс этичного поведения по отношению к лошади в спортивном
туризме.
Настоящий кодекс был разработан Национальным комитетом по конному
туризму РФ и обязателен для исполнения всем туристам конникам.
Невыполнение данных правил влечет дисквалификацию спортсмена.
Техника безопасности в велопоходе. По материалам Проекта Bike-Pro.
Перечень требований и правил по безопасности при проведении
велосипедных прогулок, походов и путешествий. Разработан Киевскими
велосипедистами, с целью популизации и развития велосипедного спорта в
Киевской области и Украине.
3. Терминология
В данных Рекомендациях используются следующие термины:
Горно-лесная зона Автономной Республики Крым – административные
территории Автономной Республики Крым, ограниченные автотрассами
Севастополь – Симферополь, Симферополь - Феодосия и береговой линией
Черного моря от Феодосии до Севастополя;
Рекреационная территория — районы
подготовленные для целей рекреации,
сочетанием климата и водоемов, рельефа
исторических, природных или уникальных
квалифицированным персоналом.

или целые зоны, специально
обладающие благоприятным
и растительности, культурнопамятников и обслуживаемые

Рекреационные услуги - услуги, связанные с проведением отдыха,
восстановлением сил и здоровья людей, использованием свободного
времени.
Объекты рекреации - материальные предметы, системы, процессы и
явления, а также стандарты, являющиеся условиями реализации
разнообразной рекреационной деятельности человека.
Рекреационное предприятие - предприятие, расположенное на землях
рекреационного назначения для организации массового отдыха и туризма
населения.
Землепользователи - лица, имеющие землю в бессрочном, долгосрочном и
временном пользовании. Землепользователем могут быть практически любые
субъекты гражданского права, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности и хозяйственной или иной специализации,
включая иностранных лиц и международные организации
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ЕГСПК-2004 - единая географическая система паспортизации и
картографирования, система согласованно используемых на местности
технических устройств и оборудования (аншлагов, указателей, знаков общего
и рекреационного значения, шлагбаумов, ограждений и др.), а также
специальной туристской маркировки для обеспечения свободного и
надежного ориентирования на местности туристов (экскурсантов,
отдыхающих) с целью использования ими только установленных для
рекреационного посещения туристских трасс и гарантированного
транзитного вывода рекреантов к разрешенным стоянкам, местам отдыха и
достопримечательностям горно-лесной зоны Автономной Республики Крым;
Туристский маршрут – предварительно намеченный путь туристского
похода (экскурсии, путешествия), характеризующийся определенным
порядком перемещения туристов (экскурсантов, отдыхающих) по
географическим точкам;
Туристская трасса – утвержденный и соответствующим
оборудованный землепользователем туристский маршрут;

образом

Переход туристской трассы – отрезок туристской трассы, оборудованный
и промаркированный на местности постоянным землепользователем в
порядке, установленном ЕГСПК-2004, с целью обеспечения безопасного
прохождения и гарантированно достоверного и надежного ориентирования
туристов (экскурсантов, отдыхающих) на местности при использовании
установленных туристских трасс, стоянок и мест массового отдыха;
Разрешенное место ночлега - рекреационный объект, представляющий
собой земельный участок в пределах рекреационной территории,
выделенный,
оборудованный
и
обслуживаемый
постоянным
землепользователем для размещения туристов в горно-лесной зоне Крыма.
Минимальное оборудование данного рекреационного объекта включает:
информационный аншлаг установленного образца, зону для установки
палаток, оборудованные кострища, место для сбора мусора;
Место массового отдыха – рекреационный объект, представляющий собой
земельный участок в пределах рекреационной территории, выделенный,
оборудованный и обслуживаемый постоянным землепользователем для
организованного массового отдыха населения в горно-лесной зоне
Автономной Республики Крым. Минимальное оборудование данного
рекреационного объекта включает: информационный аншлаг установленного
образца, оборудованные кострища и мангалы, беседки или навесы от дождя,
«лесная мебель», место для сбора мусора;
Туристская стоянка – рекреационный объект, рекреационное предприятие,
представляющее собой земельный участок в пределах рекреационной
территории, выделенный, оборудованный и обслуживаемый постоянным
9

землепользователем для размещения туристов в горно-лесной зоне Крыма.
Минимальное оборудование данного рекреационного объекта включает:
информационный
аншлаг
установленного
образца,
площадки,
подготовленные для установки палаток, оборудованные кострища или очаги,
беседки или навесы от дождя, «лесная мебель», место для сбора мусора,
туалет;
Туристский приют - рекреационный объект, рекреационное предприятие,
представляющее собой сооружение постоянного (капитальные здания) либо
временного (вагончики, трейлеры, балки) характера, расположенный в
пределах рекреационной территории, служащий для временного
проживания туристов в горно-лесной зоне. Минимальное оборудование
данного рекреационного объекта включает: помещения для проживания
туристов, помещение для самостоятельного приготовления и приема пищи,
туалет, душевые кабины или баня, а также места для стоянки
автотранспорта.
Туристская маркировка – система специальных условных обозначений и
указателей, используемых для разметки пешеходных участков туристских
трасс на местности;
Трассовая марка – условное обозначение, наносимое (устанавливаемое) на
местности на предметах искусственного(указатели, столбы ЛЭП, другие
сооружения) и естественного происхождения(деревья, глыбы и т.п.)с
информацией о статусе данной территории(заповедный либо общий), номере
перехода туристской трассы и землепользователе, обслуживающем данный
переход; форма, размеры, цвет и содержание информации трассовой марки
определяется образцами и перечнями, установленными ЕГСПК-2004;
Трассовая метка – условное обозначение, наносимое на предметах
местности в порядке, установленном ЕГСПК-2004 и обеспечивающее
надежное ориентирование при движении по установленной туристской
трассе;
Объекты туристского интереса - достопримечательности, природные
объекты и природно-климатические зоны, социокультурные объекты показа
и иные, способные удовлетворить потребности туриста в процессе
осуществления туристской поездки или путешествия, адекватно прямым или
спутным целям тура
Активный тур - это сопровождение (обслуживание) туристов на маршрутах,
содержащих категорированные препятствия (перевалы, вершины, траверсы,
каньоны, пороги, пещеры и т.п.), которые преодолеваются активными
способами передвижения.
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Организация, проводящая активные туры – субъект предпринимательской
деятельности любой формы собственности, имеющий право в рамках
действующего законодательства на проведение активных туров в горнолесной зоне Крыма.

4. Маркировка рекреационных объектов
4.1. Единая географическая система маркировки рекреационных объектов
(туристских маршрутов, стоянок и мест массового отдыха) в горно-лесной
зоне Автономной Республики Крым представляет собой комплекс
организационных,
информационных
и
технических
мероприятий,
выполняемых предприятиями в собственности или аренде которых они
находятся.
Система маркировки туристских трасс, стоянок и мест массового отдыха в
горно-лесной зоне Автономной Республики Крым
используется для
достоверного информирования населения о правилах посещения
государственного лесного фонда Крыма в рекреационных целях,
обеспечения мер безопасности туристов (экскурсантов, отдыхающих) и
надежного ориентирования их на местности при использовании
установленных туристских трасс, стоянок и мест массового отдыха.
4.2. Порядок туристской маркировки
и объектов в горно-лесной зоне Крыма.

рекреационных

территорий

Туристская маркировка разрешенных к рекреационному использованию
туристских трасс, стоянок и мест массового отдыха горно-лесной зоны
Автономной Республики Крым осуществляется землепользователями
(арендаторами) совместно с другими заинтересованными лицами на основе
фактической необходимости установки (нанесения) на местности
конкретных наружных информационных носителей в соответствии с
порядком и образцами, установленными ЕГСПК-2004.
Количество и порядок установки на местности указателей, трассовых марок и
меток должны обеспечивать туристам (экскурсантам, отдыхающим)
свободную идентификацию выбранного перехода туристской трассы на всем
его протяжении, простое и удобное ориентирование на местности,
максимальную безопасность, упреждающее информирование о возможном
риске, а также их надежный вывод к достопримечательностям,
установленным туристским стоянкам и местам массового отдыха.
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Туристская маркировка соединительных переходов туристских трасс,
проходящих по административной территории Автономной Республики
Крым осуществляется предприятиями Республиканского комитета по
лесному и охотничьему хозяйству Автономной Республики Крым в пределах
границ смежного землепользования с указанием на туристских марках
номеров предприятий, фактически обслуживающих данные переходы.
Туристская маркировка переходов туристских трасс, проходящих по
территории нескольких предприятий Республиканского комитета по лесному
и охотничьему хозяйству Автономной Республики Крым, осуществляется в
пределах границ смежного землепользования с указанием на туристских
марках номеров предприятий, фактически обслуживающих данные
переходы.
Упреждающее информирование туристов (экскурсантов, отдыхающих) об
опасных участках переходов туристских трасс (участки горных осыпей,
селевых и снежных сходов, скользких скальных проходов и другое)
осуществляется с помощью специальных информационных аншлагов, а
также знаков и указателей, устанавливаемых на местности у фактических и
расчетных границ опасных участков туристских трасс и объектов
рекреационного посещения.
Наружные информационные носители по обеспечению мер безопасности
туристов (отдыхающих) на опасных участках туристских трасс
устанавливаются на местности по согласованию с аварийно-спасательными
службами, обслуживающими соответствующие рекреационные объекты и
территории.
Самостоятельная установка субъектами туристской и спортивной
деятельности, самодеятельными группами и отдельными туристами иных
информационных указателей, а также трассовых марок и меток, не
предусмотренных ЕГСПК-2004, запрещена.
Допускается временная установка наружных информационных носителей, не
предусмотренных ЕГСПК-2004 по согласованию с государственными
предприятиями Республиканского комитета по лесному и охотничьему
хозяйству Автономной Республики Крым или иными землепользователями
(арендаторами) рекреационных территорий для обеспечения проведения
спортивных и туристских мероприятий на сроки, предусмотренные планами
проведения данных мероприятий.
Техническое обслуживание системы наружных информационных носителей
по обеспечению рекреационной деятельности населения на территории
горно-лесной зоны Крыма осуществляется ежегодно с учетом их
фактического технического состояния.
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5. Общие правила проведения активных туров.
Активные туры, проводимые субъектами туристической деятельности на
рекреационной
территории
горно-лесной
зоны
Крыма
должны
соответствовать настоящим рекомендациям.
В горно-лесной зоне Крыма могут проводится активные туры нескольких
видов: пешеходные, велосипедные, конные, джип-туры, туры на
квадрациклах,
climbing-туры
(каньонинговые,
скалолазные
и
альпинистские), спелеологические, а также комбинированные(сочетающие в
себе элементы разных видов).
За прохождение активных туров, имеющих категорированные участки и
прошедших регистрацию в МКК, по просьбе участников могут выдаваться
справки, свидетельствующие о туристском опыте, который может быть
зачтен при выпуске в спортивные походы.
В случае, если с группой работает несколько гидов-проводников,
организация, проводящая активный тур назначает наиболее опытного из них
руководителем тура.
5.1. Обязанности участников и гидов активных туров.
5.1.1. Участники активных туров обязаны:
- знать факторы природной среды, влияющие на безопасность прохождения
маршрута и состояние своего организма.
- хорошо представлять опасности и трудности маршрута;
- знать маршрут тура – начальную, конечную и промежуточные точки,
основные объекты, посещение которых запланировано в программе тура;
- знать признаки переутомления, переохлаждения и обмораживания;
- осуществлять контроль за своим здоровьем, уметь оценивать свое
физическое состояние и в соответствии с ним уровень своих спортивных
амбиций;
- нести ответственность за безопасность на маршруте и не совершать
действий, могущих нанести вред другим и себе.
- понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель (гидпроводник) и иметь мужество отказаться от участия в туре или прохождения
его отдельных опасных участков, если поняли, что не готовы к нему;
- не нарушать условия жизни животных и растений; не разрушать то, что
построено людьми для людей (заградительные изгороди, подпорные стены
для укрепления дорог и троп, хижины и другие постройки, крючья на
маршрутах, указатели, марки и метки маркированных маршрутов).
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- выполнять все требования гидов-проводников, связанные с безопасностью
группы в целом и отдельных ее участников в часности.
5.1.2. Руководитель – гид проводник активного тура обязан:
- знать район, в котором проходит тур;
- знать сложные участки маршрута и способы их преодоления;
- получить при необходимости разрешение на посещение районов с
ограниченным доступом (погранзоны, заповедники и т.п.);
- оформить маршрутные документы;
- зарегистрировать тур в аварийно-спасательной службе;
- сообщить руководителю фирмы-организатора тура и АСС о выходе на
маршрут и о завершении маршрута;
- соблюдать маршрут я выполнять полученные в АСС указания и
рекомендации;
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности
участников, вплоть до изменения или прекращения маршрута в связи с
возникшими опасными природными явлениями другими обстоятельствами, а
также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. При этом
усложнение маршрута допускается лишь в исключительных случаях и не
дает основания для повышения зачетной категории сложности похода;
- руководитель может производить разделение группы в аварийной ситуации,
исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и
максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии,
назначив в каждой подгруппе руководителя из числа гидов или наиболее
опытных участников;
- при возникновении аварийной ситуации сообщить о происшедшем
несчастном случае в ближайшую АСС и руководителю фирмы-организатора
тура;
- уметь оказывать первую медицинскую помощь и пользоваться маршрутной
медицинской аптечкой.
- оформить отчет о походе и представить его МКК, а после рассмотрения
отчета оформить справки членам группы о совершенном походе.
5.2. Успешность прохождения маршрутов активных туров малоопытными
туристами либо новичками обеспечивается высокой квалификацией
руководителя группы – гида-проводника, требования к подготовке которого
должны быть очень высоки.
Требования к квалификации гидов-проводников активных туров.
- лица, сопровождающие участников (далее гиды-проводники) активных
туров должны иметь иметь звание "инструктор спортивного туризма" или
спортивную квалификацию, соответствующую опыту руководства походами
(прохождения препятствий) на 1 категорию сложности выше сложности
(одну категорию/ полукатегорию трудности) активного тура ( определяющих
локальных препятствий, включенных в тур), или опыт руководства походами
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(прохождением препятствий) той же к.с. (к.т) и опыт работы гидомпроводником на данном маршруте;
- не менее одного раза пройти по маршруту активного тура (для регулярно
организуемых активныхтуров);
- знание региона, наличие соответствующего опыта прохождения
категорированных препятствий и др. при организации разовых СПТ на заказ.
Количество гидов-проводников в пешеходных турах не может быть меньше
чем 1 гид-проводник на 12 участников, если в туре не предусмотрено
прохождение категорированных препятствий. В велотурах и конных турах 1
гид-проводник может обслуживать группу до 6 человек. В спелеотурах и
climbing-турах количество гидов-проводников не может быть меньше двух.
Если количество участников превышает 8 человек, то группу должны
сопровождать не менее 3 гидов. В автомобильных турах в каждом
автомобиле должен находиться гид-проводник. В квадро-турах на одного
гида-проводника не может приходиться более трех квадроциклов.
Каждый участник должен дать подписку о том, что ему разъяснена степень
опасности для жизни и здоровья, возникающая при прохождении маршрутов
активных туров (Приложение 1 ).
Все участники и руководители активных туров должны быть застрахованы от
несчастного случая с учетом возможных рисков, возникающих в данной
области деятельности.
Квалификация участников активных туров не является определяющим
фактором. Она компенсируется уровнем подготовки и количеством гидовпроводников, спецификой применяемого снаряжения и осбенностями
маршрута. Ответственность за правильность комплектования состава группы,
подбор снаряжения, соответствие этих факторов сложности заявленного
маршрута (с учетом погодных условий) полностью лежит на организации,
проводящей активные туры.
Организация, проводящая активные туры должна иметь соответствующий
перечень документов, подтверждающих правомерность туристкой
деятельности в сфере активного (экстремального) туризма.
Организация, проводящая активные туры, должна обеспечить комплектацию
групп необходимым количеством квалифицированных гидов-проводников и
необходимым снаряжением, обеспечивающим безопасное прохождение
маршрута.
Организация, проводящая активные туры, должна обеспечить группу
медицинской аптечкой соответствующей комплектации (Приложение 2).
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К организации, допускающей нарушение техники безопасности, имеющей
ЧП на маршрутах и нарушающей требования настоящих Рекомендаций
применяются различные меры воздействия, вплоть до лишения прав на
проведение активных туров.
В активных турах, включающих препятствия I - II к.с. возможно
сопровождение одним гидом-проводником одного туриста.
Активные туры, имеющие техническую сложность, протяженность или
продолжительность меньше, чем установлены для спортивных походов
походов 1 к.с., относятся к походам выходного дня.
К участию в активных турах, помимо основного состава группы,
допускаются дети, участвующие в туре со своими родителями или близкими
родственниками, несущими за них полную ответственность.
Документом на проведение категорийных активных туров является
маршрутная книжка (МК) установленного образца, а ниже
I к.с. маршрутный лист (МЛ).
МК, МЛ и справки о зачете совершенных категорийных активных туров
выдаются туристскими МКК, деятельность которых регламентируется
соответствующим Положением о МКК Украины.
Маршрутные листы могут выдаваться так же организациями, учреждениями,
фирмами, проводящими активные туры.
Выдача справок о совершенном активном туре производится МКК после
рассмотрения отчета. В справке приводятся пройденные определяющие
препятствия и факторы маршрута. Отчет представляется в МКК не позднее,
чем через год после его совершения. Изменение указанного срока может
производиться по решения МКК. Отчет может быть представлен в устной
или письменной форме.
Организацией, проводящей активные туры, самостоятельно могут
выдаваться сертификаты, свидетельствующие о совершенном активном туре
с перечислением преодоленных препятствий и их сложности.
5.3. Планирование маршрутов активных туров.
Маршруты активных туров планируются только по существующим
переходам туристских трасс, ночевки и дневки должны быть привязаны к
существующим местам ночлега, турстоянкам и турприютам. При
планировании заказных (разовых) туров, которые проходят вне
существующих переходов туристских трасс, их маршруты обязательно
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заранее согласовываются с землепользователями и аварийно-спасательными
службами, обслуживающими данный район.
Организация, проводящая активные туры должна заключить договор на
аварийно-спасательное обслуживание с аварийно-спасательной службой,
обслуживающей район проведения туров и строго придерживаться условий
договора и рекомендаций спасателей при регистрации каждой конкретной
группы.
Взаимодействие с лесохозяйственными предприятиями и другими
землепользователями в горно-лесной зоне Крыма рекомендуется
производить на договорной основе, заранее согласовав и оплатив
маршруты, сроки и количество участников, однако возможна оплата услуг
землепользователям и по факту получения услуги.
6. Требования к экологии, безопасности и применяемому снаряжению
при проведении пешеходных, велосипедных, конных, спелеологических
и climbing-туров, автомобильных туров и туров на квадрациклах,.
Настоящие рекомендации не могут полностью осветить все нюансы,
могущие возникать при подготовке и проведении активных туров по видам,
что требует глубокого изучения и проработки деталей не только по видам
туров в целом, но и по каждому туру в отдельности, посему в данном
разделе будут рассмотрены основные, наиболее важные моменты.
6.1. Маршруты пешеходных туров должны планироваться организацией,
проводящей активные туры с учетом посещения максимального количества
объектов туристского интереса, расположенных в районе тура.
При проведении многодневного тура размещение группы на ночевку в
полевых условиях может планироваться только на разрешенных местах
ночлега, туристских стоянках или в туристских приютах. Как крайний
вариант, для сохранения логики маршрута, в этих целях можно
использовать места массового отдыха.
Переходы между объектами туристского интереса, местами парковки
транспорта и местами ночевок должны осуществляться только с
использованием существующих утвержденных переходов туристских трасс.
6.1.1. Снаряжение, используемое в многодневных пешеходных турах – это,
преимущественно, личное и групповое ходовое и бивачное снаряжение.
Именно качественное и правильно подобранное снаряжение обеспечивает
комфортное существование и полноценный отдых туриста, поэтому его
подбору необходимо уделять должное внимание. Организация, проводящая
активные туры должна подробно информировать участника о требуемом
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снаряжении либо предоставить в прокат
кондиций.

снаряжение соответствующих

6.1.1.1. Личное снаряжение.
Основным элементом личного снаряжения в пешеходном туре является
обувь, которая не только способствует комфортности, но и является
важнейшей составляющей безопасности. В идеальном варианте это
треккинговые или горные ботинки, соответствующие сезону года. В теплое
время года (с мая по сентябрь) можно использовать кроссовки на толстой
подошве. Использовать кеды, сандалии, резиновые сапоги, городскую обувь
на переходах категорически запрещается. Общее требование для обуви,
используемой в походах – она обязательно должна быть разношенной.
Одежда туриста должна соответствовать сезону, с учетом санитарногигиенических требований. Кроме того, обязательным является комплект
ветро-влагозащитной одежды – куртка и штаны, теплый и солнцезащитный
головной убор.
Рюкзаки, в зависимости от типа тура, применяются как большие – объемом
от 50 л, если маршрут проходится в автономном режиме, и все необходимое
туристы несут с собой, так и маленькие – до 30 л, которые применяются для
дневных переходов на маршрутах с автосопровождением. Модели и типы
используемых рюкзаков могут быть любыми, главное – они должны быть
достаточной емкости, чтобы ничего не навешивать снаружи, и достаточной
прочности.
6.1.1.2. Бивачное снаряжение
Коврики или карематы предназначены для термоизоляции тела туриста от
земли. При множестве конструктивных особенностей, в основном делятся
на две группы – сделанные из вспененных материалов типа изолона, или
самонадувающиеся. Возможно использование любых, с учетом того что
вторые более кофортны, но при этом существенно объемнее и тяжелее
первых.
Спальные мешки обязательно подбираются с учетом погодных условий.
Кроме того, на теплый период года можно рекомендовать мешки типа
«одеяло», на холодный – предпочтительнее «кокон».
Палатки, применяемые в активных турах также должны соответствовать
требованиям погоды, однако даже в летних турах рекомендуется
использовать каркасные двухслойные палатки. Количество спальных мест в
палатках в турах с автосопровождением рекомендуется планировать из
расчета 2 человека в 2+1 – 3-х местной палатке. В автономных походах –
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напротив, из соображений экономии веса, рациональнее 3-х и даже 4-х
местные палатки, используемые в соответствии с заявленной
производителем вместимостью. Исключения возможны для туристов,
путешествующих семьями, или просто по желанию, но так, чтобы от этого
не получили дополнительной нагрузки другие участники.
Вспомогательное снаряжение – кухонное оборудование, тенты и т.д. в
настоящих Рекомендациях подробно не рассматривается.
6.1.2. Порядок движения на маршруте. Возглавлять и замыкать группу
должны гиды проводники, если их количество более двух на группу, то
остальные контролируют состояние наиболее слабых участников и
оказывают практическую помощь группе при прохождении локальных
препятствий. Если группу сопровождает один гид-проводник, то он
возглавляет колонну, а замыкающим выступает наиболее подготовленный
участник.
При движении по маршруту каждый участник должен следить как за
партнером, идущим впереди, так и за идущим следом. В случае отсутствия
визуального и голосового контакта между участниками в течение 10 минут
группа должна прекратить движение, а еще через 15 минут – под
руководством гида приступить к поиску отставших.
При проведении активных туров категорически запрещается движение
группы в темное время суток и в тумане, видимость в котором не
превышает 30 метров, за исключением аварийных ситуаций.
Движение по крутым склонам, по осыпям и курумникам, особенно под
дождем или при наличии снежного покрова, требует от участников
повышенного внимания, внятного руководства и усиленного контроля со
стороны гидов-проводников.
При повышении уровня воды в реках категорически запрещен переход
вброд водных преград.
Движение по скальным склонам, на которых для сохранения равновесия
требуется помощь рук, осуществляется только при условии организации
веревочной страховки.
6.2. Помимо требований, перечисленных выше, в велосипедных турах
существует своя специфика.
Перед каждым выездом утром участник должен проверить техническое
состояние своего велосипеда: исправность тормозной системы, отсутствие
люфта в подвижной части соединения руля и рамы, отсутствие повреждений
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шин и давление в них, натяжку спиц и правильность формы колес, смазку
велосипеда и корректную работу кареток и втулок.
Езда на велосипеде с рюкзаком требует определенных навыков, поэтому на
начальном этапе тура освоению этого умения должно быть самое серьезное
внимание со стороны гидов-проводников.
Одежда для езды на велосипеде должна быть яркая (лучше всего
светоотражающая) и плотно прилегающая к телу, что предохраняет от
попадания её во вращающиеся части механизма и помогает не зацепиться за
различные препятствия на дороге, например, за деревья. Тем же требованиям
должен отвечать рюкзак.
Особое внимание следует уделить езде по дорогам в условиях тумана, дождя
и гололёда. При таких природных условиях существенно увеличивается
тормозной путь.
Обязательным элементом экипировки является велошлем. Рекомендуется
также
использовать велоперчатки для защиты рук, наколенники и
налокотники, что, однако, не является обязательным
Обувь для езды на велосипеде должна иметь твердую подошву и грубый
протектор, чтобы не скользить по педалям. Рекомендуется использование
велотуфель. Категорически запрещается езда на велосипеде в сандалях и, тем
более, босиком.
6.3. Проведение конных активных туров.
Лошадь – животное крупное и по природе своей пугливое, неправильное
обращение с ней и несоблюдение правил техники безопасности могут
повлечь за собой серьезные травмы, несущие печальные последствия для
здоровья.
6.3.1. Правила безопасности при посещении конюшни:
- Запрещается без разрешения обслуживающего персонала входить в
конюшню.
- При посещении конюшни запрещается производить громкие звуки, курить,
бегать по конюшне, делать резкие движения, просовывать части тела в
решетки денников, фотографировать со вспышкой, заходить в денники к
лошадям без разрешения работников конюшни.
6.3.2. При общении с лошадью соблюдайте следующие правила:
- Прежде чем зайти к лошади в денник, убедитесь в том, что она стоит
головой к выходу, в противном случае окликните ее по имени и дождитесь,
пока она развернется к вам головой.
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- Угощение дается лошади с раскрытой ладони и с разрешения работников
конюшни.
- Чистка, седловка и расседлывание лошадей, а так же вывод лошадей из
денников производиться обслуживающим персоналом или с его разрешения.
- Одежда для верховой езды должна быть удобной и относительно
свободной, не стесняющей движения (лосины, тренировочный костюм).
Брюки не должны иметь жестких швов особенно на внутренней стороне.
Обувь должна иметь гладкую подошву и небольшой каблук. Идеально
подходят сапоги или ботинки с крагами. При занятиях верховой ездой
обязательно на голове должен быть надет шлем или каска, защищающая
голову от травм.
6.3.3. Во время верховой езды необходимо соблюдать следующие правила:
- Перед посадкой на лошадь подогнать длину путлищ под свой рост и
проверьте состояние подпруг (при необходимости подтянуть).
- Лошадь обходить только спереди.
- Посадка на лошадь осуществляется с левой стороны.
- Порядок движения лошадей в смене определяется инструктором.
- Во время движения необходимо строго соблюдать аллюры движения смены
(шаг, рысь, галоп) и положение в смене.
-Дистанция между лошадьми при езде в лесу и на поле должна
соответствовать двум корпусам лошади (через уши своей лошади вы должны
видеть копыта задних ног идущей впереди лошади)
- В случае каких-либо происшествий при езде в смене участники должны
немедленно сообщить инструктору(гиду-проводнику).
- При падении с лошади повод из рук не выпускать.
- Сообщения гида-проводника о помехах и препятствиях на пути смены
передаются по цепочке.
- По окончании езды с лошади слезают на левую сторону по команде
инструктора, предварительно бросив оба стремени, при этом повод из рук не
выпускают, после этого необходимо снять повод с шеи лошади, взять лошадь
под уздцы правой рукой, встать около ее левого плеча, а конец повода взять в
левую руку и дождаться обслуживающего персонала, который заберет у вас
лошадь
6.3.4. Кодекс этичного поведения по отношению к лошади в спортивном
туризме (выдержки)
Во всех видах конного спортивного туризма субъектом первостепенного
значения должна быть признана лошадь.
Благополучие лошади должно быть поставлено выше интересов и
потребностей инструкторов, всадников, владельцев и других лиц.
Обращение с лошадью, уровень ее ветеринарного обслуживания должны
гарантировать ее здоровье и благополучие.
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Постоянно должны соблюдаться и поощряться высочайшие стандарты
кормления лошади, охраны ее здоровья, норм санитарных условий жизни и
безопасности.
При транспортировке лошадей необходимо обеспечивать условия,
отвечающие всем требованиям содержания лошади: вентиляцию, кормление,
водопой и поддержание здоровой окружающей среды.
В ходе мероприятий по всем видам конно-спортивного туризма и
туристского многоборья, а так же в ходе тренировок необходимо, прежде
всего, исходить из того, что лошадь является живым существом, и все
подходы и методики, которые признаются Международной федерацией
спортивного туризма, как наносящие вред, должны быть исключены из
практики.
6.4. Спелеологические и climbing-туры.
Расположение альпинистских, скалолазных и спелеологических объектов
рекреации в Горно-лесной зоне Крыма в массе своей тяготеет к охраняемым
территориям разных рангов, кроме того, многие подземные полости и
скальные массивы и сами по себе являются объектами Природнозаповедного фонда Украины, что требует от организаций, проводящих
активные туры в пещеры, на скалы и в каньоны повышенной
требовательности как к персоналу, так и к участникам туров в плане
экологичности таких мероприятий. Поскольку альпинистские, скалолазные
и спелеологические объекты находятся, преимущественно, за пределами
переходов туристских трасс, проведение туров, действующих на
постоянной основе следует согласовать заранее с землепользователем.
Исходя из этого, при проведении спелеологических и climbing-туров
следует придерживаться определенных правил.
6.4.1. Экологические правила проведения спелеологических активных
туров:
- запрещена организация подземных базовых лагерей
- размещение поверхностных базовых лагерей рекомендуется привязывать к
существущим в районе турприютам, в крайнем случае – турстоянкам,
радиально выходя к объектам на световой день.
- запрещено использование под землей любых топливных источников света
(за исключением работающих на сжиженном газе), рекомендуется
использование электрических источников света.
- любой мусор(в том числе продукты жизнедеятельности) должен
выносится группой на поверхность.
- категорически запрещено повреждение и вынос на поверхность
осадочных, обвальных, вводно-хемогенных(натечных) и любых других
пещерных отложений.
- запрещается беспокоить любым способом троглофильных и
троглобионтных животных, встречающихся под землей.
Экологические правила проведения climbing-туров.
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- организация базовых лагерей непосредственно под скальными и
альпинистскими маршрутами запрещается, за исключением случаев, когда в
процессе тура происходит многодневное восхождение, которое требует
постоянного контроля со стороны группы поддержки. В таких случаях
следы пребывания человека должны быть сведены к минимуму –
использование газового оборудования для приготовления пищи, сохранение
тишины, тщательная уборка места лагеря по окончании восхождения.
- размещение поверхностных базовых лагерей рекомендуется привязывать к
существущим в районе турприютам, в крайнем случае – турстоянкам,
радиально выходя к объектам на световой день.
- рекомендуется применение искусственных точек опоры организованных
стационарно и временных точек опоры – закладок, френдов и т.п. Не
приветствуется использование скальных крючьев и другого снаряжения,
разрушающего скалу.
- состояние маршрута до и после его прохождения не должно отличаться.
6.4.2. При проведении спелеологических и climbing-туров к использованию
допускается специальное страховочное снаряжение отечественных и
зарубежных
производителей,
качество
которого
соответствует
отечественным требованиям безопасности по ГОСТ и европейским
стандартам EN и СЕ. Недопустимо применение снаряжения «no name».
6.4.3. При проведении спелеологических и climbing-туров возможно
применение любых современных техник и методов преодоления
препятствий, однако, учитывая то, что основная масса участников активных
туров не являются спортсменами, рекомендуется организация верхней
страховки везде, где это не усложняет критично прохождение препятствия.
6.6. Джип-туры и туры на квадроциклах.
6.6.1. Автомобильная и мотоциклетная техника является источником
повышенной опасности, шума, других вредных факторов. Маршруты джипи квадротуров в горно-лесной зоне Крыма могут планироваться только по
дорогам общего пользования, лесным дорогам и просекам по
предварительному согласованию с землепользователями, по территориям
которых пролегает маршрут. В расчет берется при этом не только маршрут,
но и календарные сроки проведения туров. Участники тура могут
перемещаться
на
своих
автомобилях(квадроциклах),
на
автомобилях(квадроциклах) организации, проводящей активные туры в
качестве водителей и в качестве пассажиров.
Основным документом, регламентирующим движение транспортных
средств в джип- и квадро турах, являются Правила дорожного движения
Украины.
6.6.2. Каждый автомобиль, принимающий участие в активном туре, должен
быть укомплектован реечным домкратом большой амплитуды, запасным
колесом, лопатой, динамической буксирной сторопой, двумя шаклами,
радиостанцией СВ-диапазона для связи в колонне, медицинской аптечкой.
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В квадро-турах группа до трех квадроциклов комплектуется, лопатой,
динамической буксирной сторопой, двумя шаклами. Каждый третий
квадроцикл в колонне должен быть обеспечен радиостанцией СВдиапазона. Каждый автомобиль и каждый третий квадроцикл,
оборудованный лебедкой должен быть укомплектован корозащитной
стропой, перчатками для работы с тросом и тросогаситем.
6.6.3. Движение по маршруту осуществляется только в установленном
гидами-проводниками порядке.
Команды, отдаваемые гидами-проводниками, являются обязательными для
исполнения всеми без исключения участниками тура. Отказ от выполнения
команд влечет за собой исключение экипажа или его отдельных членов из
состава участников тура.
При движении автомобилей (квадроциклов) во время тура как по дорогам
общего пользования, так и на бездорожье, обязательным для всех участников
и гидов является использование средств пассивной безопасности –
инерционных ремней безопасности в автомобилях, защитных шлемов с
закрытым забралом или очками – на квадроциклах.
Любые передвижения автомобилей(квадроциклов) должны происходить
только с включенным ближним светом фар или габаритных огней, каждый
экипаж должен самостоятельно следить за чистотой рассеивателей фар.
При любых передвижениях экипаж должен держать в поле зрения не только
автомобиль (квадроцикл), находящийся впереди, но и автомобиль
(квадроцикл), идущий следом. При отставании идущего следом автомобиля
(квадроцикла) необходимо замедлить движение, либо полностью
остановиться, до тех пор, пока автомобиль (квадроцикл) не покажется в зоне
прямой видимости. В случае если это произошло на участке дороги без
покрытия (далее – бездорожье), и автомобиля (квадроцикла) нет в зоне
видимости более 3-5 мин. необходимо вернуться назад для помощи
застрявшим, предварительно предупредив руководителя тура или впереди
идущих
о
своих
намерениях
по
радио.
Запрещается буксировать автомобили
стального троса любой конструкции.

(квадроциклы)

с

применением

При использовании лебедки для эвакуации застрявшего автомобиля
(квадроцикла) , необходимо использовать корозащитную стропу и гаситель
для троса. Использование лебедки без гасителя
опасно для жизни!
При эвакуации автомобиля (квадроцикла) при помощи рывкового троса или
лебедки, все без исключения зрители, фотографы, помощники и т.д., должны
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находиться как можно дальше от движущихся автомобилей (квадроциклов) и
в особенности от троса(!). Запрещается приближаться к машинам при
эвакуации рывковым тросом ближе чем на 10 м., при использовании лебедки
ближе чем на 30 м., перешагивать или перепрыгивать через натянутый трос,
либо через трос, который может быть натянут в любой момент.
При плановых остановках колонны рекомендуется оставлять минимально
возможную дистанцию между машинами для более компактного сбора
колонны (1,5-2,0 метра). При движении, и особенно при преодолении
препятствий, дистанция должна составлять не менее 10 метров. При
преодолении крутых спусков или подъемов, разрешено начинать движение
только после того как впереди идущий автомобиль (квадроцикл) закончил
преодоление спуска или подъема и отъехал на безопасное расстояние от
места выезда или съезда, сообщив об этом по радио. Преодолев препятствие,
необходимо проехать от него как можно дальше вперед, чтобы не создавать
помех идущим следом. Начинать преодолевать препятствие можно только
при наличии достаточного места для остановки автомобиля (квадроцикла)
послеопреодолениялпрепятствия.
Движение техники вне дорог недопустимо.
При проведении ремонтных работ в полевых условиях категорически
запрещается слив любых технических жидкостей(в том числе ГСМ) на
землю или в воду. Запрещается мытье машин в реках, озерах и других
водоемах, а также ближе 50 м от береговой линии.
7.Заключение.
Горно-лесная зона Крыма является абсолютно уникальной рекреационной
территорией в масштабах Украины. Расположение на небольшой площади
огромного количества объектов туристского интереса различного характера,
развитая транспортная сеть, наличие сформировавшейся инфраструктура
позволяет проводить здесь практически все типы активных туров. Однако
высокая плотность объектов, расположение их в пределах охраняемых
территорий, большое количество туристов в короткий период года –
«сезон», низкий уровень культуры туристов, непрофессионализм многих
«горных гидов», некоторые другие факторы, создают высокую угрозу как
состоянию самих объектов, так и безопасности участников туров.
Соблюдение настоящих Рекомендаций позволит минимизировать
отрицательное воздействие рекреантов на природные объекты и будет
способствовать повышению общего уровня безопасности активного
туризма в Крыму.
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Приложение 1

АНКЕТА УЧАСТНИКА
и соглашение об ответственности
Я,_____________________________________________________________ ХОЧУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Фамилия, И.О.

ТУРЕ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ПЕРИОД С__________________ ПО

_________________

В РАЙОНЕ_______________________
________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________
О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1.

ФАМИЛИЯ____________________________________________________________________________________

2.

ИМЯ___________________________________________________________________________________________

3.
4.

ОТЧЕСТВО____________________________________________________________________________________
ДАТА
РОЖДЕНИЯ___________________________________________________________________________________

5.

ДОМАШНИЙ
АДРЕС________________________________________________________________________________________

6.ДАННЫЕ ПАСПОРТА____________________________________________________________________________
Я СЧИТАЮ, ЧТО СОСТОЯНИЕ МОЕГО ЗДОРОВЬЯ ПОЗВОЛЯЕТ МНЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДАННОЙ
ПРОГРАММЕ

/информация раздела конфиденциальна и доступна только руководителю тура/
если Вы согласны с утверждением, напишите в соответствующей графе слово «ДА», если не согласны –
укажите причины по возможности подробно. Достоверность информации данного раздела является одной из
основных составляющих безопасности участника мероприятия.
У меня нет хронических и острых заболеваний, ограничивающих физическую активность /если есть –
указать какие/________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
У меня не было недавно перенесенных хирургических вмешательств и травм /если были – указать
когда и какие/________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
У меня нет непереносимости лекарственных препаратов /если есть – указать препараты/
_____________________________________________________________________________________________
Я не принимаю регулярно лекарственные препараты /если принимаете – указать какие именно/
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Мне не известно о наличии у меня беременности /если известно – укажите срок/
________________________________________________________________________________
МНЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗА 12 ЧАСОВ ДО НАЧАЛА И ДО ОКОНЧАНИЯ АКТИВНОЙ ЧАСТИ ТУРА КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ И ДРУГИХ СТИМУЛЯТОРОВ, И ЧТО В СЛУЧАЕ
НАРУШЕНИЯ ДАННОГО УСЛОВИЯ МНЕ БУДЕТ ОТКАЗАНО ОТ УЧАСТИЯ В АКТИВНОЙ ЧАСТИ ТУРА БЕЗ
КОМПЕНСАЦИИ ЕГО СТОИМОСТИ. МНЕ ИЗВЕСТНО О ТОМ, ЧТО ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДАННОГО
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ ДВУХ МЕТРОВ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СТРАХОВКИ СО СТОРОНЫ ИНСТРУКТОРОВ И ГИДОВПРОВОДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ И ЧЕТКИМ ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ ГИДОВ-ПРОВОДНИКОВ И
ИНСТРУКТОРОВ С МОЕЙ СТОРОНЫ. Я ЗНАЮ, ЧТО МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРНО-ЛЕСНОЙ МЕСТНОСТИ,
ЧТО ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ И ОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯХ, ОСОБЕННО В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ
СУТОК, В ГУСТОМ ЛЕСУ, НА КРУТЫХ СКЛОНАХ, В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ, КАК МОЕЙ, ТАК И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ, Я СОГЛАСЕН/СОГЛАСНА/
ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА И СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ГИДАМИ-ПРОВОДНИКАМИ И
ИНСТРУКТОРАМИ В РАМКАХ ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ И ПОНИМАЮ, ЧТО НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ
МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО КАК ДЛЯ МЕНЯ, ТАК И ДЛЯ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ И ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ ВСЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ МНОЮ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ.

ДАТА_________________

ПОДПИСЬ______________
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Приложение 2

Перечень содержимого маршрутной медицинской аптечки для активных туров
из расчета на группу до 12 участников
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кровоостанавливающий жгут -2 шт
Резиновые перчатки (стерильные) – 3 пары
Ножницы –1шт
Вата медицинская стерильная - 50-100 гр
Термометр –1 шт
Шприц (по 5 мл) -5 шт
Стерильные салфетки -2 упак
Бинт медицинский стерильный (шириной 5-7 и 10-14 см) –5+3 шт
Бинт эластичный – 2 шт
Лейкопластырь бактерицидный –1 набор
Лейкопластырь в рулоне – 1 шт
Сульфацил-натрий 30% раствор ("Альбуцид") - 1 флак
Перекись водорода –1 шт
Хлоргексидин 1 флак
Йод 5% – 1 флак
Левомиколь 1 туба
Пантенол аэрозоль –1 флак
Псилобальзам 1 туба
Нимисулид 1 упак
Димедрол – 5 амп
Аналгин – 5 амп
Имет 1 упак
Баралгин - 3 амп
Кеталонг 3 амп
Цитрамон форте 1 упак
Фервекс – 5 пак.
Лидокаин(тримикаин) 3 амп
ЛИДОКАИН 10% (аэрозоль)- 1 флак
Зубные капли «Дента» 1 упак
Ушные капли «Софродекс» 1 упак
Нокспрей – 1 флак
Витамин С - 1 флак
Валидол – 1 упак
Корвалол 1 флак
Нитроглицерин 1 упак
Каптопресс 1 упак
Нитроспей 1 упак
Лазикс 3 амп
цетрин 1 упак
Преднизолон (ампулы 30 мг) 2 амп
Кордиамин 2 амп
Эуфиллин 2 амп
Сорбекс 1 упак
Фестал(мезим) –1 упак
Регидрон – 5 упак
Но-шпа –1 упак
Лоперамид КМС –1 упак
Церукал -1 упак
Нашатырный спирт –1 флак
Кофеин-бензоат натрия –3 амп
Бисептол 480 – 1 упак
Левомицетин - 1 упак
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Приложение 3

Правила
рекреационного посещения государственного лесного фонда
горно-лесной зоны Автономной Республики Крым
Общие положения
Горно-лесная зона Крыма представляет собой уникальный
рекреационный комплекс, главным компонентом природного ландшафта
которого является лес. Горные леса Крыма занимают важное место в
формировании целебного климата полуострова, являются хранителями
больших и малых рек, имеют большое оздоровительное и эстетическое
значение при использовании его в рекреационных целях.
С увеличением за последние годы потока рекреантов в горно-лесную
зону полуострова, все чаще крымские леса становятся беззащитными перед
необдуманным и безответственным
вмешательством человека в его
экосистему: пылают костры, часто перерастающие по неосторожности или
легкомыслию в опустошительные пожары; швыряются и остаются в лесу
горы бытового мусора; вытаптываются бесчисленные тропинки, уплотняя и
бетонируя почву; уничтожается уникальная реликтовая и эндемичная
растительность; ухудшаются условия массового воспроизводства диких
животных.
Интересы сохранения крымских лесов и их биоразнообразия в
условиях значительного роста рекреационного использования лесных
ресурсов
требуют практического создания системы рекреационного
обслуживания населения на основе научно обоснованных допустимых
рекреационных нагрузок, позволяющей максимально совмещать интересы
развития активных видов туризма и массового отдыха населения с охраной и
защитой лесов.
С целью обеспечения законного и рационального использования лесных
ресурсов горно-лесной зоны Крыма в рекреационных целях (культурнопознавательных, оздоровительных, туристских, спортивных и др.), данные
правила устанавливают единый порядок рекреационного посещения
населением территорий и объектов государственного лесного фонда с учетом
его особенностей (высокой пожароопасности, расположения заповедных
территорий и установленных лимитов на их посещение, стойкости лесов к
рекреационным
нагрузкам,
природных
и
культурных
достопримечательностей, исторически сложившейся сети туристских
маршрутов,
фактической
и
перспективной
базы
рекреационного
обслуживания, участков воспроизводства диких животных, охотничьих
угодий, лесохозяйственных угодий и дорог, санитарно-эпидемиологической
обстановки и др.).
Внедрение данных правил обеспечит последовательное повышение
объема и качества рекреационных услуг, оказываемых туристам
(экскурсантам, отдыхающим) предприятиями Республиканского комитета по
лесному и охотничьему хозяйству на территориях и объектах
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государственного лесного фонда, будет способствовать выполнению
природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологических
требований, а также обеспечению максимальной безопасности рекреантов и
своевременному проведению аварийно-спасательных работ при оказании
помощи в лесу пострадавшим в чрезвычайных ситуациях техногенного и
природного характера.
Организация информирования
жителей и гостей Крыма
об
установленном настоящими правилами
порядке регламентированного
посещения государственного лесного фонда АРК с рекреационными целями
осуществляется всеми государственными органами и органами местного
самоуправления Автономной Республики Крым в пределах их
компетентности в функциональных подсистемах :
средств массовой
информации, защиты и охраны лесов, охраны биоресурсов и заповедных
территорий, курортов и туризма, экскурсионной деятельности, образования,
культуры, права, предупреждения чрезвычайных ситуаций, санитарноэпидемиологической обстановки.
Порядок рекреационного посещения
территорий и объектов государственного лесного фонда
При посещении лесов все организованные и самодеятельные группы,
а также отдельные туристы (экскурсанты, отдыхающие) обязаны строго
выполнять требования пожарной безопасности, пользоваться лесными
ресурсами в рекреационных целях в порядке, определенном действующим
законодательством Украины, данными правилами, а также особенностями,
устанавливаемыми государственными органами и органами местного
самоуправления в пределах их компетентности.
Посещение территорий государственного лесного фонда в
рекреационных целях осуществляется с использованием установленных
туристских трасс, туристских стоянок, разрешенных мест массового
отдыха, а также дорог общего пользования.
Использование субъектами туристской деятельности территорий и
объектов государственного лесного фонда в рекреационных целях при
проектировании и оказании населению услуги «туристский поход» и
«экскурсия»
в соответствии с межгосударственными стандартами
«Туристско - экскурсионное обслуживание»( ГОСТ 28681.1 - 95 и ГОСТ
28681.3 – 95) осуществляется на основе договоров, заключаемых с
предприятиями Республиканского комитета по лесному и охотничьему
хозяйству и согласования установленным порядком паспортов выбранных
трасс туристских походов. Разработка субъектами туристской деятельности
трасс походов должна осуществляться на основе использования только
разрешенных переходов туристских трасс, стоянок, мест массового отдыха, а
также дорог общего пользования.
Разработка и использование субъектами спортивной туристской
деятельности территорий и объектов государственного лесного фонда для
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проведения плановых походов, тренировок и соревнований (пешеходного
туризма, скалолазов, конного туризма, велотуризма , спелеотуризма и иных
видов спортивного туризма) осуществляется на основе договоров,
заключаемых с предприятиями Республиканского комитета по лесному и
охотничьему хозяйству и согласования специальных переходов туристских
трасс и природных объектов для нужд спортивного туризма, не
предусмотренных единой географической системой паспортизации и
картографирования туристских трасс, стоянок и мест массового отдыха.
Использование установленных туристских трасс и стоянок
самодеятельными группами и отдельными туристами (экскурсантами,
отдыхающими) осуществляется без предварительной регистрации
в
предприятиях Республиканского комитета по лесному и охотничьему
хозяйству АРК и оплатой стоимости рекреационных услуг непосредственно
на установленных туристских трассах и стоянках с оформлением
маршрутного листа установленной формы.
Использование учреждениями, организациями, предприятиями и
отдельными группами
установленных мест массового отдыха на
территориях и объектах государственного лесного фонда горно лесной зоны
осуществляется с предварительной, либо фактической обязательной
регистрацией в предприятиях Республиканского комитета по лесному и
охотничьему хозяйству АРК.
Использование
субъектами
туристской
деятельности,
самодеятельными группами и отдельными туристами (экскурсантами,
отдыхающими) иных туристских маршрутов, стоянок и мест массового
отдыха, в том числе и для спортивных целей, не согласованных
установленным порядком с постоянными лесопользователями,
категорически запрещено.
Проектирование и оборудование новых переходов туристских трасс,
туристских стоянок и мест массового отдыха в горно -лесной зоне Крыма
осуществляется предприятиями Республиканского комитета по лесному и
охотничьему хозяйству в соответствии с комплексными программами
рекреационного обслуживания населения на территориях и объектах
государственного лесного фонда АРК, а также региональными программами
развития туризма.
Порядок рекреационного обслуживания
туристов (экскурсантов, отдыхающих) на территориях и объектах
государственного лесного фонда
Государственные предприятия Республиканского комитета по
лесному и охотничьему хозяйству АРК осуществляют рекреационное
обслуживание туристов (экскурсантов, отдыхающих) путем предоставления
платных рекреационных услуг в пределах своей компетенции:
- услуг по обслуживанию туристских трасс (установка и обслуживание
информационных аншлагов, указателей, маркировочных трассовых знаков и
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меток, оборудование пешеходных переправ через реки и каньоны,
поддержание надлежащего санитарного состояния трасс, оборудование
источников водоснабжения, установка ограждений и знаков предупреждения
на опасных участках маршрутов и др.);
- услуг по обслуживанию туристских стоянок и мест массового отдыха
(предоставление мест для установки палаток, реализация топливных пучков,
установка и обслуживание малых архитектурных и природно-архитектурных
форм, пользование душевыми установками, биотуалетами, поддержание
надлежащего противопожарного и санитарного состояния и др.);
- услуг за посещение и рекреационное оборудование экологических
маршрутов, экскурсионных объектов и мест отдыха в зонах регулируемой
рекреации территорий и объектов природно-заповедного фонда;
- услуг за предоставление мест для размещения на лесных кордонах, в
лесных гостиницах, охотничьих базах, базах отдыха;
- информационных услуг;
- услуг за предоставление средств мобильной телефонной связи и др.
Размеры оплаты за оказываемые услуги устанавливаются
государственными предприятиями Республиканского комитета по лесному и
охотничьему хозяйству АРК по согласованию с местными органами власти с
учетом их объема, качества, доступности и устанавливаемых льгот. Данные
платежи
направляются
на
восстановление
лесов,
проведение
противопожарных работ, поддержание туристских трасс, стоянок и мест
массового отдыха в надлежащем санитарном состоянии, содержание и
развитие базы рекреационного лесопользования на территориях и объектах
государственного лесного фонда.
Особенности рекреационного посещения территорий природнозаповедного фонда
Использование территорий и объектов природно-заповедного фонда в
рекреационных целях осуществляется в соответствии с природоохранным
законодательством Украины и установленными режимами охраны и
природопользования для каждой конкретной заповедной территории в
пределах установленных лимитов ее использования в эколого просветительских целях.
Посещение субъектами туристской деятельности, самодеятельными
группами и отдельными туристами (экскурсантами, отдыхающими)
рекреационных участков территорий природно-заповедного фонда
осуществляется только по специальным экологическим маршрутам с
разрешения постоянных лесопользователей.
На заповедных территориях запрещается:
- любой сбор дикорастущих трав, лекарственных растений, цветов, ягод,
орехов, грибов, сока деревьев, их семян, а также сбор яиц и пуха любых
видов животного мира;
31

- повреждение геологических отложений, сбор образцов горных пород и
минералов, остатков ископаемой флоры и фауны;
- все виды искусственных шумовых влияний (громкая музыка, крики,
подача автомобильных сигналов и т. п.), превышающих установленные
нормативы;
- другие виды пользования природными ресурсами заповедных территорий,
не предусмотренные Положениями об объектах природно - заповедного
фонда.

Порядок рекреационного оборудования
территорий и объектов государственного лесного фонда
Обеспечение рекреационного посещения населением территорий и
объектов
государственного
лесного
фонда
осуществляется
государственными предприятиями Республиканского комитета по лесному и
охотничьему хозяйству АРК путем предоставления услуг по оборудованию
на местности установленных туристских трасс, стоянок, мест массового
отдыха и зон регулируемой рекреации заповедных территорий наружными
информационными носителями (аншлагами, указателями, шлагбаумами,
маркировочными трассовыми знаками и метками) установленных образцов,
а также услуг по оборудованию и обслуживанию туристских стоянок и мест
массового отдыха в соответствии с требованиями, определенными
положениями о туристских стоянках и местах массового отдыха,
утвержденными Советом министров АРК.
Туристские трассы выбираются и оборудуются на местности с
учетом исторически сложившейся сети туристских маршрутов, проходящих
по живописным ландшафтам горно-лесной зоны Крыма с учетом
особенностей посещения территорий государственного лесного фонда.
Техническое
маркирование
туристских
трасс
и
стоянок
осуществляется на основе расчетной необходимости установки конкретных
информационных носителей в соответствии с Положением «О единой
географической системе паспортизации и картографирования переходов
туристских трасс и стоянок (ЕГСПК – 2004).
Количество и порядок установки на местности указателей, основных
трассовых знаков и дополнительных трассовых меток, а также использование
туристами (экскурсантами, отдыхающими)
специальных туристских
топографических
карт
масштаба
1:50000
издания
научно
производственного предприятия «Союзкарта» совместно с Республиканским
комитетом по лесному и охотничьему хозяйству АРК должны обеспечивать
свободную идентификацию выбранного перехода туристской трассы,
простое и удобное ориентирование на местности, максимальную
безопасность рекреантов, упреждающее информирование о возможном
риске, а также надежный вывод туристов (экскурсантов, отдыхающих) к
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достопримечательностям и установленным туристским стоянкам и местам
массового отдыха.
Образцы наружных информационных носителей по рекреационному
обслуживанию туристских трасс, стоянок и мест массового отдыха
разрабатываются Республиканским комитетом по лесному и охотничьему
хозяйству АРК и согласовываются с Министерством по курортам и туризму
АРК и ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защите
населения Украины в Крыму.
Образцы информационных носителей по обеспечению мер
безопасности туристов (экскурсантов, отдыхающих) разрабатываются и
устанавливаются
на местности в соответствии с принятыми
международными стандартами.
Установка субъектами туристской деятельности, самодеятельными
группами и отдельными туристами на территории и объектах
государственного лесного фонда иных информационных указателей, не
предусмотренных единой географической системой паспортизации и
картографирования ЕГСПК - 2004, категорически запрещена.
Допускается временная установка информационных носителей, не
предусмотренных данными правилами по согласованию с государственными
предприятиями Республиканского комитета по лесному и охотничьему
хозяйству АРК для обеспечения проведения организованных спортивных и
туристских мероприятий на сроки, предусмотренные планами проведения
данных мероприятий.
Проверка готовности туристских трасс, стоянок, мест массового
отдыха и рекреационных участков заповедных территорий к рекреационному
обслуживанию туристов (экскурсантов, отдыхающих) перед началом сезона
осуществляется Межведомственной комиссией по проверке состояния и
соответствия требованиям безопасности туристских маршрутов, стоянок,
мест массового отдыха и объектов рекреационного посещения в горнолесной зоне Крыма (далее – Межведомственной комиссией).
Контроль за оборудованием туристских трас, стоянок, мест отдыха
по
обеспечению требований безопасности туристов (экскурсантов,
отдыхающих), выполнению ими природоохранных и санитарноэпидемиологических требований, осуществляется также государственными
органами и органами местного самоуправления в ходе текущих плановых
проверок в соответствии с их компетентностью, связанной с выполнением
контрольных функций.
Техническое обслуживание системы наружных информационных
носителей на территории государственного лесного фонда осуществляется по
планам государственных предприятий Республиканского комитета по
лесному и охотничьему хозяйству АРК с учетом их фактического
технического состояния и обеспечения свободного и гарантированно
достоверного получения (съема) информации туристами(экскурсантами,
отдыхающими) при движении по установленным переходам туристских
трасс и дорогам общего пользования.
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Организация противопожарной защиты лесов рекреационного
использования
Разведение костров и пользование другими источниками открытого
огня (туристскими примусами, сухим спиртом, паяльными лампами и др.) на
территории государственного лесного фонда разрешается только на
установленных местах для кострищ туристских стоянок
и мест
массового отдыха с соблюдением всех необходимых
мер
противопожарной безопасности. После пользования костром он должен
быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения
тления.
При обнаружении лесного пожара или его возникновения по вине
туристов (экскурсантов, отдыхающих), они обязаны немедленно принять
меры к его тушению подручными средствами, а при невозможности
потушить пожар своими силами - сообщить о нем в кратчайшие сроки
работникам лесного хозяйства, органам внутренних дел или в местные
органы власти.
В пожароопасный период (с момента схода снежного покрова в лесу
до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова) при посещении леса с рекреационными целями
категорически запрещается:
- оставлять костер без наблюдения за ним туристами (отдыхающими);
- бросать в лесу горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных
трубок горячую золу;
- оставлять в лесу промасленную, либо пропитанную бензином, керосином
или
иными
горючими
веществами
обтирочный
материал
в
непредусмотренных для этого местах;
- заправлять горючим в лесу топливные баки автомобилей с двигателями
внутреннего сгорания при работающих двигателях;
- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых
горючим.
При уничтожении или повреждении леса в результате поджога или
небрежного обращения с огнем в сумму причиненного ущерба лесу,
взыскиваемого с виновных, включаются также все расходы по тушению
пожара.
Организация защиты и охраны лесов рекреационного
использования
Охрану
и защиту
лесов рекреационного использования
государственного лесного фонда осуществляет государственная лесная
охрана предприятий Республиканского комитета по лесному и охотничьему
хозяйству АРК.
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Должностные лица государственной лесной охраны имеют статус
правоохранительных органов и в соответствии с действующим
законодательством имеют право:
- проверять документы на право рекреационного использования леса
(копии договоров, разрешения, маршрутные листы, квитанции об
оплате стоимости рекреационных услуг и др.);
- проверять предприятия, учреждения и организации расположенные в
горно-лесной зоне, а также туристские трассы, стоянки и места (зоны)
отдыха для выполнения контрольных функций по выполнению требований
лесного законодательства и настоящих правил;
- давать обязательные для выполнения указания (предписания) об
устранении
нарушений лесного
законодательства и правил
рекреационного посещения лесов;
- составлять акты проверок, протоколы административных нарушений и
привлекать нарушителей лесного законодательства к административной
ответственности на месте с взиманием штрафа в размере от одного до трех
не облагаемых минимумов
доходов граждан с выдачей квитанции
установленного образца;
- доставлять лиц, нарушающих лесное законодательство в случаях
невозможности установления их личности на месте в органы внутренних
дел или в местные органы власти для составления протокола
административного правонарушения;
- изымать у лиц, нарушающих лесное законодательство, незаконно
добытую продукцию лесных пользований, инструменты, оборудование,
транспортные и иные средства, послужившие орудием правонарушения, а
также соответствующие документы;
- устанавливать размер ущерба, нанесенного лесному хозяйству в
соответствии с утвержденными таксами и методиками;
- аннулировать разрешения и другие документы на право рекреационного
использования леса при нарушении лесного законодательства, связанного с
рекреационным посещением лесов;
направлять установленным порядком в государственные органы
материалы о привлечении юридических и физических лиц, нарушающих
лесное законодательство к дисциплинарной, административной или
уголовной
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством Украины;
направлять в органы государственной власти и местного
самоуправления материалы с ходатайством о лишении субъектов туристской
деятельности специальных разрешений (лицензий) на право деятельности
при систематическом
нарушении ими лесного законодательства при
использовании государственного лесного фонда в рекреационных целях;
- хранить, носить и применять специальные средства и оружие в порядке,
предусмотренном законодательством.
Все должностные лица государственной
лесной охраны при
исполнении ими служебных
35

обязанностей по охране леса должны иметь форменную одежду и
служебные удостоверения установленного образца, предъявляемые в случае
необходимости.
Ответственность за нарушения лесного законодательства и правил
рекреационного посещения лесов
Ответственность за нарушение лесного законодательства несут
физические и юридические лица, виновные в:
- незаконной вырубке леса и повреждении деревьев, кустарников,
подростка, сеянцев;
- нарушении правил пожарной безопасности в лесах;
- уничтожении или повреждении леса вследствие поджога или
неосторожного обращения с огнем;
- использовании государственного лесного фонда в порядке, не
предусмотренном правилами рекреационного посещения лесов;
- нарушении требований по охране видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Украины;
уничтожении или повреждении на заповедных территориях
геологических отложений, сборе образцов горных пород и минералов,
остатков ископаемой флоры и фауны;
- нарушении установленных правил охоты;
- засорении леса бытовыми и пищевыми отходами;
уничтожении
или
повреждении
информационных
аншлагов,
ограничительных знаков, указателей, знаков и меток трассовой маркировки,
шлагбаумов, оборудования стоянок и мест массового отдыха;
- установке (размещении) на туристских трассах, стоянках и местах
массового отдыха любых постоянных информационных знаков, не
предусмотренных единой географической системой паспортизации и
картографирования туристских трасс, стоянок и мест массового отдыха;
- установке (размещении) на туристских трассах, стоянках и местах
массового отдыха любых временных и дополнительных информационных
знаков, не согласованных с постоянными лесопользователями;
- неисполнении постановлений и предписаний государственной
лесной охраны;
- нарушении иных правил использования лесных ресурсов в
рекреационных
целях
в
соответствии
с
действующими
законодательными актами.
Контроль за выполнением установленных
правил рекреационного посещения государственного лесного фонда
Контроль за выполнением населением установленных правил
рекреационного посещения государственного лесного фонда осуществляют
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мобильные группы и стационарные посты государственной лесной охраны и
ответственные лица за оказание рекреационных услуг на туристских
стоянках и в местах массового отдыха предприятий Республиканского
комитета по лесному и охотничьему хозяйству АРК и Севастопольского
ГЛОХ, а также государственные органы, осуществляющие в пределах своей
компетенции контрольные функции.

37

