Памятка туриста (экскурсанта) по активным
турам
Безопасность туризма: Безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их
имущества, а также ненанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным
ценностям общества, безопасности государства при совершении путешествий.
Безопасность туристской услуги: Отсутствие недопустимого риска, нанесения ущерба
жизни, здоровью и имуществу туристов во время совершения путешествия (экскурсии), а
также в местах пребывания на маршруте.
Приемлемый риск: Уровень риска, с которым турист (экскурсант) готов мириться для
получения определенных благ и выгод в результате своей деятельности.
Источник опасности природного характера: Источники опасности, зависящие от
состояния окружающей природной среды, которые находятся вне контроля и воли человека.
Личная безопасность туристов (экскурсантов) в природной среде.
Туристы (экскурсанты) при совершении путешествий (экскурсий) в целях обеспечения
личной безопасности обязаны:
- соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее
социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
- сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы,
истории, культуры в месте временного пребывания;
- соблюдать правила въезда в место временного пребывания и выезда из места временного
пребывания;
- соблюдать на маршрутах повышенной опасности дополнительные меры безопасности:
использовать специальное снаряжение, оборудование; выполнять установленные
требования и инструкции; подчиняться решениям инструктора-проводника (гида); пройти
соответствующий инструктаж.
Если человек отправляется в путешествие (экскурсию) организованное туроператором по
маршруту, представляющему повышенную опасность для жизни и здоровья туриста, то за
безопасность отвечает туроператор.
Если человек отправляется в путешествие или экскурсию самостоятельно, то он сам за себя
в ответе.
1. Если Вы оказались в чрезвычайной ситуации в природной среде, то нужно выполнить
следующие правила:
- не нервничать, успокоиться;
- оценить состояние своего здоровья;
- определить место своего нахождения по карте, компасу или местным ориентирам;
- связаться по мобильной связи со специализированной службой по обеспечению
безопасности туризма. Перечень специализированных служб в Челябинской области.
2. Помощь к Вам придет значительно быстрее, если Вы зарегистрируете свое путешествие в
МЧС России по Челябинской области. Форма заявки на регистрацию по электронной
почте. Онлайн регистрация туристских групп на сайте МЧС России по Челябинской области
74.mchs.gov.ru/dop/Registraciya_turisticheskih_marshrutov
3. Если Вы путешествуете в период высокого туристского сезона или в популярные
туристские даты, то за помощью можете обратиться в сезонные спасательные посты.

