
 

Правила постановки на учет в ОГБУ «АСС Иркутской области» 

 

Маршруты выходного дня:  

Постановка на учет производится не позднее выхода на маршрут 

Требуется заполнить форму   ТУР-6_ПСФ (АСС и ПСС) 

После прохождения маршрута руководитель или замещающее его 

лицо обязан сообщить в АСС о выходе с маршрута 

 

Требование к сообщению: 

Обязательно должны быть заполнены пункты:  

Запасной вариант, Наличие в группе средств связи, наличие 

страховкиэ 
             

Контрольные пункты Контрольные сроки   

  24 часа "____"____________   

  24 часа "____"____________   

  24 часа "____"____________   

  24 часа "____"____________   

             

 

 

Многодневные некатегорийные маршруты (туры): 

Постановка на учет производится не позднее чем за 3 дня  до 

выхода на маршрут. 

Требуется заполнить форму   ТУР-6_ПСФ (АСС и ПСС) 

После прохождения маршрута руководитель или замещающее его 

лицо обязан сообщить в АСС о выходе с маршрута 

 

Маршруты  выходного дня и многодневные некатегорийные 

маршруты (туры) не требуют выпуска в МКК и постановки печати. 

 

Требование к сообщению 

Обязательно должны быть заполнены пункты:  

Запасной вариант, Наличие в группе средств связи, наличие 

страховки  

 

 
             

Контрольные пункты Контрольные сроки   

  24 часа "____"____________   

  24 часа "____"____________   

  24 часа "____"____________   
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  24 часа "____"____________   

             

 

 

 

Спортивные маршруты: 

Выпуск групп на спортивные маршруты МКК обязано производить 

не позднее 10 дней до выхода. 

 

Руководитель или замещающее его лицо обязан направить 

сообщение   ТУР-6_ПСФ (АСС и ПСС) в АСС не позднее 7 дней, 

перед выходом сообщить о выходе группы, после окончания 

маршрута  обязан сообщить о выходе с маршрута 

 

Требование к сообщению 

Обязательно должны быть заполнены пункты:  

Запасной вариант, Наличие в группе средств связи, наличие 

страховки  

 

 
Маршрутная книжка №      , выдана МКК_               (шифр МКК:_                  )  

             

Контрольные пункты Контрольные сроки   

  24 часа "____"____________   

  24 часа "____"____________   

  24 часа "____"____________   

  24 часа "____"____________   

             
Группа должна прибыть в Вашу ПСС для постановки на учёт «__»______ 2015  
В связи с невозможностью прибытия в Вашу ПCC просим поставить группу на учёт согласно данному 

сообщению. Телеграмма о выходе на маршрут будет направлена в Ваш адрес до «____» _____ 

                                                                                                                              (ненужный абзац зачеркнуть!)  
0 прохождении контрольных пунктов группа сообщит Вам телеграммой за подписью: 

__________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  
МКК дала группе следующие особые указания: 

_____________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

Штамп МКК  Председатель МКК _________________   (_________)  

             

Телеграфный адрес (телефон, факс, E-mail ) выпускающей организации:____________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  
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Подготовил: 

Инструктор по подготовке спасателей  

ОГБУ «АСС Иркутской области»                                  Докучаев А.Г. 

 

Тел. 8(3952)357634. 


