
  

Необходимый набор продуктов питания имеется. 

Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве 

имеется. 

Электронные системы позиционирования и средства связи в 

достаточном количестве имеются. 

Специальное групповое снаряжение:  

 

 

Специальное личное снаряжение:  

 

 

Необходимый ремонтный набор имеется. 

Необходимый набор лекарств и материалов в аптечке первой помощи 

имеется. 

Руководитель группы    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Группа под руководством  МЛ №  

имеет (не имеет) положительное заключение МКК о прохождении 

планируемого маршрута. Соответствие сведений о туристском опыте 

руководителя и участников проверил: 

Ответственный член МКК    

«  » «  » 20  г.  
М.Ш. 

 

 

 

Руководитель    должен   сообщить   об   окончании   маршрута   

(прохождении промежуточного пункта): 

1. ПСС МЧС по тел.:              ___________________________ 

2. Администрации ОО по тел.: ____________________ 

3. Дежурному МКК   по тел.: ______________________ 

из_____________________ до _______час «___»_______________ 

из_____________________ до _______час «___»_______________ 

из_____________________ до _______час «___»_______________ 

из_____________________ до _______час «___»_______________ 

 

 

 

________________________________________________________ 
Наименование организации 

 

        МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №  
Выдан группе туристов _____________________________________________ 

     (наименование организации) 

в составе _____ человек, совершающих с «_____»________ по «_____» 

__________ 20____г.  ________________  туристский 1-2-дневный поход 
    (вид туризма) 

(с препятствиями___________ категории трудности), 1-2 степени 

сложности поход  в районе (географическом), хребет, река 

______________________________________  

по  маршруту (с подъездами):____________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(основные пункты) 

под руководством       _______________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Заместитель (помощник) 

 Руководителя        ______________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер в территориальном органе МЧС 
____________________________ 

Особые указания по мерам безопасности _______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ответственный по организации  туристско-краеведческих мероприятий 

(председатель МКК ОО) _____________________        

Штамп МКК 
 

 

               Директор ____________     (__________________) 

             м.п.  

«______» _______________________ 20_____г. 



СОСТАВ  ГРУППЫ 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Дата, год  

рожд. 

Населенный

пункт 

проживания 

Обязаннос-

ти в группе 
Подпись

1
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       
1
 – Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных, 

согласно Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 

необходимых для рассмотрения маршрутных и отчетных документов. За детей моложе 

14 лет расписывается родитель. 

     Ознакомлен об опасностях для жизни и здоровья при прохождении 

запланированного маршрута, о правах и обязанностях участника туристской группы, а 

также для спортсменов: Кодекса путешественника, правил вида спорта «спортивный 

туризм». 
 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
 

Дата 
Участки маршрута  

(от - до) 
км 

Способ 

передвижения 

Отметки о 

прохождении 

маршрута 

     

     

     

     

     

     

      Всего активными способами передвижения  км 

 

СХЕМА МАРШРУТА
 1

 

Прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

На схеме, желательно в цветном исполнении, наносится маршрут движения 

(основной, запасной, аварийный), даты и места предполагаемых мест 

ночлегов. Представленная схема должна давать четкое представление о нитке 

прохождения маршрута, его определяющих препятствий. По требованию 

МКК, вместе с маршрутным листом прилагается картографический материал, 

предполагаемый для использования группой на маршруте. 


