
Регистрация туристических групп - залог безопасности туристов! 

 

С целью обеспечения безопасности туристов и оказания им, в случае 

необходимости, своевременной квалифицированной помощи Главное 

управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует 

туристическим группам и отдельным туристам регистрировать свой маршрут. 

Перед туристическим походом туристы должны информировать 

Главное управление МЧС России по Пермскому краю о начале маршрута 

передвижения, не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия. 

 

Регистрация уведомления о туристическом мероприятии осуществляется 

одним из следующих способов: 

 

1) На официальном сайте Главного управления МЧС России по Пермскому 

краю в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Регистрация туристских групп»; 

2) По адресу электронной почты оперативной дежурной смены Центра 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 

Пермскому краю – ods.cuks@59.mchs.gov.ru, с темой «Заявка на регистрацию 

туристской группы»; 

3) Посредством заказного почтового отправления с уведомлением о 

вручении, по адресу: 614990, город Пермь, ул. Екатерининская, д. 53 «А»; 

4) По телефону в оперативной дежурной смены Центра управления в 

кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 

8 (342) 258-40-01 (доб. 486 или 487); 

5) При личном обращении в Главное управление МЧС России по 

Пермскому краю. 

Информация о передвижении по маршруту (изменения графика, маршрута 

передвижения, происшествиях) передается посредством организации сеансов 

связи, в сроки и способы, указанные в уведомлении о туристическом 

мероприятии. 

Напоминаем, что организаторы несут персональную ответственность 

за обеспечение безопасности при прохождении туристами маршрутов, в том 

числе при прохождении маршрутов на любом виде транспорта. 

 

Туристы должны: 

- тщательно изучить маршрут передвижения; 

- пользоваться только исправным, предварительно проверенным 

снаряжением. 

Во избежание несчастных случаев перед прохождением туристических 

маршрутов, Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно 

рекомендует обязательно регистрировать выход на туристический маршрут, 

строго соблюдать все требования безопасности при прохождении туристических 

маршрутов! 

 

Соблюдение основных правил безопасности сохранит здоровье, а главное 

- ЖИЗНЬ! 

https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups/inform?withAuth=false


С начала 2022 года на территории Прикамья зарегистрировано 1803 

туристических групп, в составе – 23447 человек, из них 8157 детей. 

В случае экстренной необходимости – единый номер вызова экстренных 

служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и 

мобильных телефонов. 

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02. 


