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1.1. Проводящая организация: Междуреченская городская детско-юношеская 

общественная организация «Спортивно- туристский клуб «Гренада», 

Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Фестивальная,16-22, 83847537126, 

e-mail:  grenada-stk@mail.ru, http://grenada-stk.ru 

1.2. Место проведения туристского маршрута (РФ, Республика Хакасия, 

Кемеровская область-Кузбасс, Кузнецкий Алатау, р.Томь). 

1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута (в виде 

таблицы): 
 

Дисциплина 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной 

части, км 

Продолжительность 

активной части 
Сроки проведения 

(только активной 

части маршрута) общая ходовых 

дней 
водный Первая 105 4 4 01.07.20-04.07.20 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута. Г.Междуреченск-ст.Балыксу-

р.Томь(сплав)-устье р.Кунзас-устье р.Амзас-о/п Порги-устье р.Теба-устье 

р.Бельсу-г.Междуреченск 

1.5. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, 

каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, 

лед и т.д.) в виде таблицы: 
 

Вид 

препятствия 

Наименование 

препятствия 

Категория 

трудности, 

высота 

Характеристика препятствия 

(характер рельефа, протяжённость, высота 

валов, глубина колодца, скорость и т.п., новизна) 

перекаты       

валы   До 0,7м 

Шивера  Устье р.Казыр 1к/т  До 0.7м 

протоки    
 

1.6. Состав туристской группы 
№
п/

п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

(полностью) 

 
Год 

рождения 

Туристск

ий опыт 

  

Обязанности,  

 

1 

Ротанова 

Александра 

Сергеевна 

 

 2001 
1-у, 

р.Томь 
Руководитель 

mailto:grenada-stk@mail.ru
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2 

Зенин Владислав 

Дмитриевич 

 

 1995 

ПВД 

К-1 Капитан 

3 

Грибова Ирина 

Андреевна 

 

 2005 

ПВД 

К-1 матрос 

4 

Кондратенко 

Ульяна Романовна 

 

 2004 

ПВД 

К-1 матрос 

5 

Дергачев Олег 

Владимирович 

 

 1961 

ПВД 

К-2 капитан 

6 

Кольцова 

Екатерина 

Анатольевна 

 

 1971 

ПВД 

К-2 матрос 
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1.7. Адрес хранения отчета Отчёт о пройденном туристском маршруте 

хранится в библиотеке Междуреченской городской детско-юношеской 

общественной организации «Спортивно-туристский клуб «Гренада». 

Электронная версия отчета размещена на сайте «Спортивно-туристского клуба 

«Гренада»   http://grenada-stk.ru 

 

1.8. Сведения о МКК рассмотревшей отчет Туристский маршрут рассмотрен в 

МКК Сибирского Федерального округа № 154-00-666666664 Новосибирского 

отделения Федерации спортивного туризма России. Маршрутная книжка 0-43-

20. 

  

 

 

 



 5 

 1.9. Обзорная карта региона   
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2. Запланированный план-график маршрута.   

Дата 
Дни 
пути 

Участки маршрута км 
Способы 

передвижения 

01.07 1 
Г.Междуреченск-ст 

Балыксу 
102 электропоезд 

   Ст.Балыксу-р.Калтас 26 катамаран 

02.07 2 р.Калтас-о.п.Сливень 23 катамаран 

03.07 3 
О.п. Сливень-устье 

р.Бельсу 
31 катамаран 

04.07 4 
устье р.Бельсу-

г.Междуреченск 
25 катамаран 

 

3. График пройденного маршрута.  

Дни 

пути 
Дата Участок пути 

Протяж. 

(км) 

Чисто 

ходовое 

время 

Определяющие 

препятствия 

на участке 

Метео- 

условия 

1 1.07 
Междуреченск – 

ст. Балыксу 
 

3 час 20 

мин 
 электропоезд 

t 25-27 

ясно 

1 1.07 
ст. Балыксу –  

р.Калтас 
26 6 ч 

Быстрины, валы, 

перекаты, камни в 

русле.  

t 25-27 

ясно 

вечером 

дождь 

2 2.07 
Р.Калтас- 

о.п. Сливень 
23 

 

4 ч 

 

Несложная шивера за 

устьем р. Б. Казыр 

Быстрины, валы, 

перекаты, протоки. 

t 28 

ясно,  

3 3.07 
о.п. Сливень –

устье р.Бельсу 
31 

  

6 ч 

 

Плесы, перекаты, 

протоки, ж.д. мост в 

районе п. Теба, 

острова 

t 25-26 

переменная 

облачность, 

после обеда 

ясно 

4 4.07 
устье р.Бельсу -

Междуреченск  
25 6 

 Понтонный мост в 

п.Майзас, перекаты, 

протоки 

t 23-25 

ясно 

 

4. Изменения маршрута и их причины. Изменений в маршруте нет. 
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5. Подробная карта района прохождения маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трек  с навигатора Garmin 30X 

 

6. Описание прохождения определяющих препятствий.  

Дата Погодные 

условия 

Маршрут время 

1.07.2020г. t 25-27 
 

 

Междуреченск – ст. 

Балыксу – ст. Калтас 
  

13.30-19.30 

07.20 – посадка в электропоезд 

10.14 – прибытие на станцию Балыксу, переход к берегу 

10.30 – 13.30 – подготовка катамаранов, приготовление обеда, обед. 

Инструктаж, отплыли. 

19.30 – прибытие на станцию Калтас. Устройство быта, приготовление ужина. 

Прошел не большой дождь. Ужин. 

22.00 - отбой 

 

2.07.2020г. t 25-27 

 

ст. Калтас –  

о.п. Сливень 
10.00 – 19.00 

10.00 – старт      от ст.Калтас. Все препятствия проходили в кильватерной 

колонне с взаимостраховкой. 

19.00 – прибытие на станцию Сливень, устройство быта, приготовление 

ужина, ужин. 

22.00 - отбой 

3.07.2020г. t 25-26 

 

о.п. Сливень –устье 

р.Бельсу 
11.00 – 20.30 

Начало маршрута  
Ст.Балыксу 

 

1.07  

 

2.07  

 

3.07  

 Окончание 

маршрута  
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07.00 – подъем, приготовление завтрака, сбор снаряжения, завтрак 

11.00 – 20.30- движение до устья р.Бельсу 

23.00 отбой 

 

4.07.2020г. t 23-25 

 

устье р.Бельсу –  

г. Междуреченск  

  

 

10.28 – 16.28 

16.28 прибытие на станцию Городская, г. Междуреченск. В поселке Майзас 

находится понтонный мост через реку, пришлось  обносить катамараны. 

16.30 разбор катамаранов  

 

7. Итоги, выводы, рекомендации  
Поход проводился, как учебное зачетное туристско-спортивное 

мероприятие в рамках «Школы «Азбука туризма» в соответствии с планом 

работы «Междуреченской городской детско-юношеской общественной 

организации «Спортивно-туристский клуб «Гренада». 

В походе были отработаны темы: «Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги», «Подготовка к походу, путешествию», «Питание в 

туристском походе», «Туристские должности в группе», «Основы техники 

водного туризма: техника гребли, посадка, отход от берега, движение в 

различном строю, подход к берегу, высадка», «Изучение элементов гребли, 

управление катамараном, выполнение различных маневров», «Техника 

преодоления естественных и искусственных препятствий», «Походный порядок 

судов. Связь и сигнализация. Обеспечение безопасности при прохождении 

препятствий». 

Итогом нашего путешествия можно считать  прохождение маршрута I к.с. 

при среднем уровне воды, в результате которого участники похода приобрели 

навыки преодоления препятствий I к.с, использования страховки, а также 

исследовательской деятельности. Все участники получили опыт прохождения 

маршрута первой категории сложности. 

 В целом о маршруте можно сказать, что он интересен в эстетическом и 

познавательном отношении. Имеет удобные подъезды и отъезды. 

 Маршрут можно рекомендовать всем любителям активного образа жизни, 

особенно в июне (скрыты мели и перекаты). 
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8. Приложение. 

8.1. Копия маршрутной книжки  (стр.15-20) 
8.2. Копии контрольных записок, отметок  

Вашей заявке на регистрацию туристской группы, направленной в МЧС 
России от 20.06.2020 19:26, присвоен идентификатор: 

3 4 2 6 3 7 3 0  
 

8.3. Дополнительная информация по маршруту.   

 

Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 

объектов на маршруте. 

 

Первый населенный пункт на маршруте - это поселок Балыкса. Посёлок 

образован в 1848 году. До Октябрьской революции 1917 года был местом 

ссылки каторжан. Основным занятием населения до и после революции была 

золотодобыча на прииске Неожиданный. В 1956 организован Верхне-Томский 

леспромхоз. В 1958 сдана в эксплуатацию железная дорога Новокузнецк — 

Абакан, которая проходит через Балыксу. В 1997 году посёлок был 

преобразован в село. 

В районе посёлка Амзас, сквозь долину реки Амзас открывается 

красивый вид на южную часть хребта Тигиртиш (Поднебесные Зубья). Хорошо 

просматриваются пик Поднебесный или «Пик Дураков» (такое шутливое 

название вершине дано потому, что в период освоения туристами этого района 

иные из них принимали её за вершину Большой Зуб, до которой ещё довольно 

далеко) и пик Запсиба.  

 В поселке Теба есть краеведческий музей который создал местный 

краевед Виктор Васильевич Харин. На протяжении нескольких десятилетий он 

увлекается краеведением, изучает историю родного края. Музей постоянно 

пополняется новыми материалами, привезенными из экспедиций. 

Свое отношение к родной природе восхищение живописными местами 

Виктор Васильевич отражает в картинах, на фотоснимках и публикациях в 

местной прессе. 

 

Общегеографическая и туристская характеристика района путешествия. 
 

Самая большая и полноводная река Кемеровской области – Томь, правый 

приток Оби. Берет начало на юге Кузнецкого Алатау в районе сочленения с 

Абаканским хребтом, на болотистом склоне между северным отрогом г. 

Карлыган (1747 м) и г. Вершина Томи, в республике Хакасия. Длина реки – 839 

км. На Томи ведутся наблюдения с 1894 года. Среднегодовой сток Томи у устья 

1234 м\с. 

 Район похода находится в верхнем течении реки. На верхнее течение 

приходится более 200 километров Томи (от истока до Новокузнецка). Первые 

километры река протекает в юго-западном направлении по долине с низкими 

заболоченными берегами.  
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 Приняв левый приток - р. Бискамжу, Томь приобретает характер горной 

реки. Она прорезает гранитный массив, образуя во многих местах узкие 

длинные петли, и, часто меняя направление, течет то на юг, то на запад. Ниже 

впадения в Томь левого притока - Казымчи, она круто поворачивает на северо-

запад и течет так до впадения в нее притока Теренсуг. Затем Томь снова 

направляется на запад до следующего притока - Балыксу. Ниже впадения 

Балыксу Томь течет на северо-запад до впадения в нее Б. Казыра. Здесь она 

вступает на территорию Кемеровской области. 

 Ширина Томи достигает ста метров, глубина на перекатах в меженную 

воду – 1,5 метра. Появляются первые острова.  Профессор А. А. Додин в книге 

«Геология и полезные ископаемые Кузнецкого Алатау» так описывает этот 

участок: «слева в Томь впадает небольшая р. Топчул, а ниже - крупный правый 

приток река Амзас. Ниже Амзаса Томь течет в западном направлении, и на 

протяжении 30 км, до впадения левого притока Теба, она имеет резко 

выраженный горный характер. Долина ее узкая, ширина колеблется от 50 до 

100 м. Течение воды в реке быстрое, до 10 км/час. Из крупных порогов в этой 

части следует отметить Лужбинский, находящийся вблизи впадения реки 

Лужба, Слепой порог, расположенный у резкого поворота Томи ниже впадения 

в нее реки Сливень, и Шальной порог, находящийся вблизи впадения в Томь 

Тебы».  

 После впадения реки Теба Томь получает северо-западное направление, 

течение становится более спокойным, русло и долина расширяются. Ширина 

долины на этом участке колеблется от 0,5 до 1,5-2 км при ширине русла 120-

300 метров. Глубина реки при обычном уровне ее в межень колеблется от 

одного до трех метров, а на отдельных перекатах до 30-50 сантиметров.  

 Выше впадения реки Бельсу Томь круто поворачивает на юго-запад, течет 

несколько на запад, потом снова на северо-запад, следом опять круто 

поворачивает на юго-запад, где принимает приток Б. Майзас и у поселка 

Чульжан меняет свое направление на северо-западное. Скоро она примет 

крупные притоки, с правой стороны - Усу и далее с левой стороны - Мрассу.  

 Впадающие в Томь реки и речки отличаются бурным течением, на них 

много порогов, в верховьях они протекают по узким руслам, заваленным 

галечником, а иногда и глыбами скал.  

 Питание реки, смешанное: 20% - грунтовые воды, 44% - снеговое и 36%- 

дождевое. Основное питание водного режима обусловливается весенне-летним 

и осенним половодьем (апрель-июнь, сентябрь-ноябрь). На половодье 

приходится 80-90 дней, 65 % годового стока. 

 На склонах речной долины Томи произрастает растительность, 

характерная для черневой тайги (пихта, осина, береза, почти всегда 

присутствует кедр, реже ель сибирская и сосна). В подлеске преобладает 

рябина, калина, черемуха.  

 Начиная с весны и на протяжении всего лета по Томи, особенно в 

верхнем течении, начинают походы туристы из многих городов Сибири. Для 

сплава используются любые суда. Томь - крупная река, и ее можно разделить на 

три участка: от ст. Казынет до Междуреченска, от Новокузнецка до Кемерово и 

от Кемерово до Томска. 
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 На каждом из участков можно самостоятельно совершить 

категорированный туристический поход. 

 Первый маршрут, как уже отмечалось, начинается от станции Балыксу. 

На этом участке много перекатов, шивер, проток.  После дождя вода в Томи, 

как в большинстве горных рек Кузнецкого Алатау, резко поднимается. 

Скорость течения 8-10 км в час. Походы по этому маршруту совершаются с 

мая, сразу после ледохода.  

 На маршруте встречаются два крупных посёлка Балыксу и Теба. В этих 

поселках есть магазины, где можно пополнить запас продуктов. В п. Балыксу 

есть больница, расположена она в десяти минутах ходьбы от станции, а также 

аптечный киоск и почта. В п. Теба имеется фельдшерский пункт. 

Участок между станциями Балыксу и Пороги опасен наличием большого 

количества клещей, встречаются они с мая до середины июля. В больнице 

поселка Балыксу «неместным» вакцину против клещевого энцефалита не 

ставят. Поэтому рекомендуем запастись вакциной на поход и постоянно 

осматриваться на предмет укуса клеща. 

 В поселке Амзас расположен пост Междуреченского отряда поисково-

спасательной службы, где нужно сделать отметку или встать на учет. А также 

там расположен филиал Областного центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий, в который входит комплекс приютов для организации отдыха детей 

в течении всего года. 

 Почти на всем протяжении маршрута есть сотовая связь. В районе п. 

Балыксу (Мегафон, МТС – Республика Хакасия роуминг); от ст. Топчул до 

Борисовки, перед Тебой и до ст. Лосиный камень, от ст. Студеный плес и далее 

до г. Междуреченск (Мегафон, Билайн). 

 

Групповое снаряжение: 

 

1. Катамаран 2 шт. 

2. Конец «Александрова» (морковка) 1 шт. 

3. Веревка 10мм  30 м 

4. Насос  1 шт 

5. Палатка 2 шт 

6. Тент  1 шт 

7. Ремонтный набор 1 шт 

8. Аптека 1 шт 

9. Карты и лоции компл 

10. Костровое оборудование компл 

11. Маршрутные документы Компл 

12. Навигатор 1 шт 

 

Личное снаряжение: 

1. Спасжилет 6 

2. Гидромешок 6 

3. Рюкзак 6 

4. Коврик 6 
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5. Спальник 6 

6. Весло 6 
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ФОТООТЧЕТ 

 

  

Фото 1-3. Начало маршрута ст. Балыксу 
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Фото 4. Сборка катамаранов 
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Фото 3. Река Казыр 
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8.1. Копия маршрутной книжки. 
Форма № 5 – Тур (электронная) 

 

 

Федерация спортивного туризма России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТНАЯ   КНИЖКА № 0-40-20 
 

ТУРИСТСКОГО   МАРШРУТА 

 

Участники настоящего спортивного мероприятия 

находятся под защитой: 

 

Конституции Российской Федерации 

Федерального закона №132-ФЗ от 24 ноября 1996 года 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

Федерального закона РФ №339-ФЗ от 04 декабря 2007 года 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Федерации спортивного туризма России 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 
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ВНИМАНИЕ! 

 
Согласно действующему законодательству, туристские 

группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 

дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на 

регистрацию необходимо указать состав и количество 

участников, руководителей, контактные телефоны, подробную 

информацию о маршруте и т.д. Ответственный сотрудник 

ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение 

одного рабочего дня, после чего передать сведения в 

спасательное подразделение, в зоне ответственности которого 

планируется маршрут. Для этого необходимо: 

1. Пройти он-лайн регистрацию туристской группы на 

сайте https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups, 

выбрав отделение МЧС по региону прохождения маршрута. 

2. Получить регистрационный номер группы в МЧС и 

сообщить о номере регистрации в региональном отделении 

МЧС в МКК. 

3. Сообщить в территориальный орган МЧС и МКК, а 

также в случае участия в официальных соревнованиях в ГСК о 

выходе на маршрут. 

4. По окончании маршрута информировать 

территориальный орган МЧС в срок и способом, указанном в 

уведомлении. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
9.1 Группа под руководством Ротановой Александры Сергеевны 
      (Фамилия И.О.) 

имеет (не имеет) положительное заключение МКК о прохождении 

планируемого маршрута (ненужное зачеркнуть). 

Особые указания: ____________________________________________ 

9.2. Срок сдачи отчёта о пройденном маршруте в объеме ___________ 

________________________________ до «____» «__________» 20 __ г. 

 

Председатель МКК __________________  Зюряев М.В. 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

Члены МКК: __________________  _______________ 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

 __________________  _______________ 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

 __________________  _______________ 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

Судья по виду: «Сертификаты на знание антидопинговых правил и 

страховые полисы предъявлены, меддопуск имеется. Группа 

допущена к соревнованиям» ________________________________ 
(Статус и наименование соревнований) 

__________________  _______________ 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

Штамп МКК 

«______» «__________________» 20 ____ г. 

 

10. РЕШЕНИЕ   МКК   О ЗАЧЁТЕ МАРШРУТА 
 

Пройденный группой _________________ маршрут под руководством 
   (вид туризма/маршрута) 

___________________ оценен ______________ категорией сложности. 
 (Фамилия И.О.) 

Справки выданы в количестве ______________________шт. 

____________________________________________________________ 
 

Председатель МКК _________________                   Зюряев М.В. 
           (подпись)   (Фамилия, И. О.) 

Штамп МКК 

«______» «__________________»   20 ____  г. 

 

https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups
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7. РЕГИСТРАЦИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МЧС 

(Приказ МЧС №42 от 30.01.2019 года) 

 

Регистрационный номер _34 26 34 98__ 

 

Дополнительные отметки ____________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 
Штамп ПСС (ПСО) 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ 

В МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

Маршрутно-квалификационная комиссия Сибирского федерального 
      (наименование комиссии) 

округа в составе _____________________________________________ 
      (Фамилия И.О.) 

____________________________________________________________ 

с участием __________________________________________________ 
    (Фамилия И.О.) 

рассмотрев дистанционно маршрутные документы планируемого  
 

маршрута под руководством ___________________________________ 
      (Фамилия И.О.) 

считает, что (ненужное зачеркнуть): 
 

8.1. Маршрут соответствует (не соответствует) заявленной 

категории сложности. 

8.2. Туристский опыт руководителя группы соответствует (не 

соответствует) технической сложности маршрута. 

8.3. Туристский опыт участников группы соответствует (не 

соответствует) технической сложности маршрута. 

8.4. Заявочные материалы отвечают (не отвечают) установленным 

требованиям. 

8.5. Другие замечания: ________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Группа туристов ____Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Междуреченск_________________________________________ 
(Субъект РФ, муниципальное образование) 

_Спортивно-туристский клуб «Гренада»_________________________  
(Организация, учреждение, туристский клуб и т.д.) 
 

в составе ______6______ ( ____шесть___ ) человек  
(число)                                         (число - письменно) 

 

с « _1_ » « __июля » по « 4_ » « _июля_ » 2020 г. совершает 
 

прохождение водного маршрута _первой_ категории сложности 
(вид маршрута)  (прописью) 

 

в районе _Кузнецкого Алатау_____________________ по маршруту: 

г.Междуреченск-ст.Балыксу-р.Томь(сплав)–г.Междуреченск 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ 
 

Руководитель группы Ротанова Александра Сергеевна_________ 
Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

Телефон 89832112636 e-mail: nezhal01@mail.ru 
 

Зам. руководителя 

(для групп школьников и др.) __________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

Телефон _________________________ e-mail: _____________________ 
 

Тренер/ 

Руководитель проводящей организации _________Дергачев О.В.    
         (подпись)    (Фамилия Имя Отчество) 

 

Телефон __89235040813____ e-mail:_dergachev941@mail.ru  
М.П. (При наличии) 

 

mailto:_dergachev941@mail.ru
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2. СОСТАВ ГРУППЫ 

№
п/

п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Год 

рождени

я 

Место 

проживания: 

Субъект РФ, 

город, 

телефон 

Подпись1 

1 Ротанова Александра 

Сергеевна 
29.07.2001   

2 Зенин Владислав 

Дмитриевич 
24.05.1995   

3 Грибова Ирина 

Андреевна 
30.07.2005   

4 Кондратенко Ульяна 

Романовна 
18.09.2004   

5 Дергачев Олег 

Владимирович 
05.12.1961   

6 Кольцова Екатерина 

Анатольевна 
26.02.1971   

7     

8     

9     

 
 При большем количестве участников, необходимо представить 

отдельный вкладыш на этих участников туристской группы. 

 

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. 

 

5. ХОДАТАЙСТВО МКК 
 

Председателю МКК  _________________________________________ 
    (Наименование вышестоящей МКК) 

В связи с отсутствием полномочий у маршрутно-квалификационной 

комиссии ___________________________________________________ 
(Наименование ходатайствующей МКК) 

просим Вас рассмотреть маршрутные документы и дать по ним свое 

заключение. Предварительное рассмотрение произведено нашей 

комиссией   «_____» «_________________» 20 ___ г. 
 

Председатель МКК   _________________ _______________________ 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 

Штамп МКК Телефон ___________ e-mail: _______________ (обязателен) 
 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
 

6.1. О прохождении маршрута группа должна сообщить: 
 

1. Добариной И.А. по адресу: 630126, г. Новосибирск-126, а/я 63 
  (кому) 

SMS по тел.: 8913-464-6578             e-mail: dobarina@ngs.ru 
 

2. «СТК «Гренада» по адресу: г.Междуреченск, Фесивальная 16-22 
  (кому) 

SMS по тел. 83847537126 e-mail: _dergachev941@mail.ru 
 

из Междуреченска              до «5» « июля           » 2020 г. 
 

из ____________________ до «______» « _______________» 20 ____ г. 
 

из ____________________ до «______» « _______________» 20 ____ г. 
 

6.2. Средства связи: Номер телефона  на маршруте: 89235040813 
 

6.3. Время и график сеансов связи ______________________________ 
 

6.4. Номер телефона координатора группы: 89235040813 
 

6.5. Электронная почта координатора группы: dergachev941@mail.ru 
 

6.6. Адреса и реквизиты для связи с региональным органом МЧС 

(ПСС, ПСО), адреса консульств – для маршрутов вне территории РФ. 
 

Тел./e-mail: ______________________        

 

 

mailto:_dergachev941@mail.ru
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      4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ 
4.1. Необходимый набор продуктов питания имеется. 

4.2. Групповое и личное снаряжение в достаточном количестве имеется. 

Специальное снаряжение 

Групповое Личное 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Электронные системы 

позиционирования 1 Спасжилет 6 

Средства связи 2 весло 6 

Катамаран 2 Гидромешок 6 

Палатка 2 Рюкзак 6 

Тент 1 Спальник 6 

Костровое оборудование Компл.   

4.3. Необходимый ремонтный набор имеется. 

4.4. Необходимый набор лекарств и материалов в аптечке первой помощи имеется. 

4.5. Картосхема маршрута, перечень определяющих препятствий и способы их 

прохождения, а также варианты аварийных выходов прилагаются. 

4.6. Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека На группу в __6_ чел. 

Продукты (всего / в день) 4/1 24/6 

Групповое снаряжение 6 36 

Личное снаряжение 5 30 

В с е г о:  15 90 

Максимальная весовая нагрузка1 на одного мужчину ___________ кг 

женщину ___________ кг 

Сведения, изложенные в разделах 1-7, подтверждаю. Обязуемся 

соблюдать необходимые меры безопасности при прохождении 

запланированного маршрута, руководствоваться требованиями правил 

вида спорта «спортивный туризм» (Часть 2) и Регламента 

организации и прохождения спортивных туристских маршрутов. 
 

Руководитель маршрута _______________ _____Ротанова А.С. 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 

Дата заполнения маршрутной книжки « 21 » «мая » 2020 г. 
1

 Заполняется только для маршрутов, где предполагается 

переноска грузов. 

 Телефон, 

е-mail, 

контактные 

данные 

родственни

ков 

Туристский опыт2 

перечислить маршруты, 

совершенные по данному 

виду туризма с 

указанием районов и 

категорий сложности 

(5У – участ., 4Р – руков.) 

Обязанности,  

распределение 

по средствам 

сплава и др. 

(для авто и 

мото указать 

номерной 

знак) 

Подпись
1  

89134334808 1-у, р.Томь Руководитель  

89505876662 
ПВД 

К-1 Капитан  

89609216550 
ПВД 

К-1 матрос  

89960372799 
ПВД 

К-1 матрос  

89134113644 
ПВД 

К-2 капитан  

89502628722 
ПВД 

К-2 матрос  

89059051794 
ПВД 

К-2 матрос  

89234735524 
ПВД 

К-2 матрос  
 

«Наличие туристского опыта подтверждаю» 

Член МКК _____________________ ____________________________
         (подпись)    (Фамилия И.О.) 
1 В знании 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», часть 2. 
2 По требованию МКК предъявляются справки о пройденных 

маршрутах или список ниток маршрутов, пройденных участниками и 

руководителем, заверенные нижестоящей МКК или другие 

материалы, подтверждающие туристский опыт. 
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3.1. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ ПО МАРШРУТУ (ЗАЯВЛЕННЫЙ) 

Дата 
Дни 
пути 

Участки маршрута км 
Способы 

передвижения 

1.07 1 
Г.Междуреченск-ст 

Балыксу 
 электропоезд 

   Ст.Балыксу-р.Калтас 26 катамаран 

2.07 2 р.Калтас-о.п.Сливень 23 катамаран 

3.07 3 
О.п. Сливень-устье 

р.Бельсу 
31 катамаран 

4.07 4 
устье р.Бельсу-

г.Междуреченск 
25 катамаран 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Итого активными способами передвижения: ____106_____ км 
 

 

 

 

 

3.2. ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 

 (согласованные с МКК
1
) 

Дата 
Дни 
пути 

Участки маршрута км 
Способы 

передвижения 

     

     

     

     

     

     

3.3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ ПО ЗАПАСНОМУ ВАРИАНТУ 

     

     

     

     

     

     

     
 

Итого активными способами передвижения: ___________________км 
 

 

1 При внесении изменений в п. 3.2. записывают те дни, в которых 

произведены изменения. Если маршрут согласован без изменений, то 

делают запись «Без изменений»



 

 

 

 

 


