УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
от « 20 » февраля 2019 г. № 21 -ОД
ПОРЯДОК
разработки, утверждения и опубликования списка рекомендуемых
туристских маршрутов для прохождения группами туристов
с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и
для прохождения организованными группами детей, находящихся в
организациях отдыха детей и их оздоровления
I.
Общие положения
1.1.
Порядок разработки, утверждения и опубликования списка
рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения группами туристов с
участием детей (далее – список рекомендуемых маршрутов) определяет этапы
и параметры отбора туристских маршрутов (кроме категорийных), структуру
и состав сведений, включаемых в список рекомендуемых маршрутов.
1.2.
Разработка списка рекомендуемых маршрутов осуществляется
путем сбора и рассмотрения информации от заявителей о туристских
маршрутах для прохождения группами туристов с участием детей в рамках
осуществления
самодеятельного
туризма
и
для
прохождения
организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей
и их оздоровления.
1.3.
Заявителями
могут
выступать:
учреждения
культуры,
учреждения
дополнительного
образования
детей,
образовательные
организации, туристские организации, организации отдыха и оздоровления
детей, общественные организации и объединения, реализующие маршрут
(далее – Заявитель).
1.4.
Сбор
заявок,
формирование
и
утверждение
списка
рекомендуемых
маршрутов
осуществляет
Министерство
развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области (далее –
Министерство).
1.5.
Список рекомендуемых маршрутов формируется по форме
согласно Приложению 1 к Порядку, публикуется в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на туристическом портале
Мурманской области (murmantourism.ru) и сайте Министерства (mrpp.govmurman.ru). Информация, содержащаяся в списке рекомендуемых маршрутов,
является открытой и общедоступной.
II. Порядок отбора рекомендуемых маршрутов
2.1.
Включение туристских маршрутов в список рекомендуемых
маршрутов осуществляется на заявительной основе. Заявителем выступает
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лицо, заинтересованное в использовании туристского маршрута для
организации детского туризма.
2.2.
Заявителем в адрес Министерства направляется письменное
заявление, составленное в произвольной форме, с предложением о
рассмотрении и внесении туристского маршрута в список рекомендуемых
маршрутов.
2.3.
К заявлению прилагается описание туристского маршрута с
указанием следующих сведений:
2.3.1. название маршрута и его описание с указанием:
- вида туризма, к которому отнесен маршрут,
- пути следования по маршруту,
- времени (продолжительности) прохождения по маршруту,
- протяженности (расстояния) маршрута,
- рекомендованного (предполагаемого) количества участников группы
и их возраста;
2.3.2. список/перечень объектов туристского показа, посещение
которых предусматривается при движении по маршруту;
2.3.3. список/перечень объектов размещения, включенных в маршрут
для размещения детей и сопровождающих при движении по маршруту, либо
сведения об организации ночевок на маршруте;
2.3.4. список/перечень объектов общественного питания, включенных в
маршрут для организации питания детей при движении по маршруту, либо
сведения об особенностях организации питания и питьевого режима на
маршруте;
2.3.5. имеющиеся фото-, видео- и картографические материалы
маршрута (по желанию заявителя);
2.3.6. сведения о возможностях оказания медицинской помощи на
маршруте;
2.3.7. сведения о способах и путях аварийного выхода с маршрута, в
том числе в случае чрезвычайной ситуации (при необходимости).
2.4.
Заявитель
несет
ответственность
за
достоверность
представляемых сведений.
2.5.
Министерство в течение 10 рабочих дней регистрирует
заявление, рассматривает документы на предмет полноты содержащихся в них
сведений.
2.6.
В случае соответствия заявки установленным требования
Министерство включает в туристский маршрут в список рекомендованных
маршрутов, издав соответствующий приказ.
2.7.
В случае если представленный пакет документов не
соответствует заявленным критериям, то информация об этом доводится до
заявителя в течение 7 рабочих дней с указанием несоответствий и причин
невозможности включения такого туристского маршрута в список
рекомендуемых маршрутов.
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2.8.
Заявитель вправе направить повторное
устранения недостатков, послуживших основанием
предыдущего заявления.

заявление после
для отклонения

III. Структура и состав сведений
В список рекомендуемых маршрутов включаются следующие сведения:
Графа 1 «Название маршрута».
Графа 2 «Вид туризма» (спортивный, лечебно-оздоровительный,
экологический, культурно-познавательный, этнокультурный, военноисторический или иной вид).
Графа 3 «Краткое описание маршрута» (с указанием объектов показа,
посещаемых на маршруте).
Графа 4 «Продолжительность (дни/ночи/часы)».
Графа 5 «Протяженность (км)».
Графа 6 «Сезонность маршрута» (рекомендуемый период (время года)
для прохождения маршрута).
Графы 7-10 «Карта маршрута» - движение по маршруту (пункт начала
маршрута, пункт окончания, пункты промежуточного посещения (по
возможности с указанием адресов, описанием местности), рекомендованные
способы передвижения между пунктами посещения).
Графа 11 «Коллективные средства размещения» (перечень объектов для
размещения детей и сопровождающих при движении по маршруту либо
сведения об организации ночевок на маршруте).
Графа 12 «Предприятия общественного питания» (перечень объектов
для организации питания детей при движении по маршруту либо сведения об
особенностях организации питания и питьевого режима на маршруте).
Графа 13 «Рекомендации для прохождения» (с указанием перечня
объектов, требующих повышенных мер безопасности, и рекомендаций по их
прохождению; перечня специального снаряжения, необходимого для
прохождения маршрута и пр.)
Графа 14 «Рекомендуемый возраст детей».
Графа 15 «Организатор маршрута» (полное наименование организации,
контактные данные разработчика маршрута либо лица, ответственного за его
реализацию).

_________________________

Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения
и опубликования списка рекомендуемых
туристских маршрутов для прохождения
группами туристов с участием детей
в рамках осуществления самодеятельного
туризма и для прохождения
организованными группами детей,
находящихся в организациях отдыха
детей и их оздоровления
Форма списка рекомендуемых туристских маршрутов
для прохождения организованными группами туристов с участием детей
Название
маршрута

Вид
туризма

1

2

Коллективные
средства размещения
(сведения об
организации ночевок
на маршруте)

11

Краткое
описание
маршрута
(с
указанием
объектов
показа, посещаемых
на маршруте)
3

Предприятия
общественного
питания (сведения об
особенностях
организации питания
и питьевого режима
на маршруте)
12

Продолжитель
ность (дни /
ночи, часы)

Протя
женнос
ть (км)

Сезонно
сть
маршру
та

пункт начала
маршрута

4

5

6

7

Карта маршрута
промежуточн
пункт
ые пункты
окончания
маршрута
8

способ
передвижения

9

10

Рекомендации для прохождения (с указанием
перечня объектов, требующих повышенных мер
безопасности, и рекомендаций по их
прохождению; перечня специального снаряжения,
необходимого для прохождения маршрута и пр.)

Рекомендуемый возраст
детей

Организатор маршрута
(наименование организации,
контактные данные)

13

14

15

