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Об участии в семинаре
Уважаемые руководители!
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образова
ния «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» совместно со Ставро
польским региональным отделением Общероссийской общественной органи
зации «Российский союз спасателей» в период с 08 по 15 октября 2017 года
и с 29 октября по 06 ноября 2017 года в г. Гудаута, Республика Абхазия
(учебно-тренировочная база СРО ООО «Россоюзспас») проводит практиче
ский семинар по теме: «Обеспечение безопасности при проведении массовых
туристско-краеведческих мероприятий».
Для участия в семинаре приглашаются организаторы и руководители
туристско-краеведческих мероприятий территорий края. Участники семинара
должны иметь с собой личное снаряжение для участия в многодневном ту
ристском походе. Оргвзнос на участие в семинаре 7 000 рублей (транспорт
ные расходы, услуги по проживанию: 5 000 рублей; питание: 2 000 рублей:
250 руб. х8 дней.)
Заявки участников семинара с указанием Ф.И.О., даты рождения, до
машнего адреса, места работы, контактного телефона подаются на первый
поток до 20 сентября 2017 года, второй поток до 16 октября 2017 года в ад
рес
ГБУ
ДО
«КЦЭТК»
по
электронной
почте:
otdel.lo-aeved.torizma@yandex.ru. Программа семинара прилагается.
Заезд участников семинара первый поток 08 октября до 09:00 часов;
второй поток 29 октября до 9.00 часов по адресу г. Ставрополь ул. Лермонто
ва, 148, ГБУ ДО «КЦЭТК».

Директор

Буркунова Александра Владимировна
8( 8652)23- 56-33

T.M. Зима

Приложение к письму №516 от 05.09.2017 г.
Программа учебно-тренировочного семинара
СРО ООО «РОССОЮЗСПАС»,
ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»
Совместные мероприятия МЧС СКФО и ПСС МЧС республики Абхазия по
профилактике несчастных случаев при проведении туристских мероприятий.
г. Гудауты, республика Абхазия
№
п/п
1.

1-й день

Заезд Ставрополь - Гудаута, республика Абхазия

2.

2-й день

Размещение участников, оборудование лагеря.
Организация туристского быта. Подготовка к походу,
путешествию.
Практические занятия.
Проверка личного, группового снаряжения.
Изучение туристских возможностей Абхазии: озеро
Рица, карстовый источник «Черная речка», наскальный
монастырь.
Практические занятия. Переправа через водные
преграды и работы на скалах, страховка,
самостраховка.
Изучение района похода.
Горные системы: Западный Кавказ и Бзыбский хребет.
Туристские маршруты по Бзыбскому хребту.
Меры безопасности в горах. Меры безопасности при
проведении туристских мероприятий.
Водопады на реке Гега. Тактика и техника в
туристском походе, организация привалов и ночлега.
Маршруты в районе оз. Малая Рица, оз. Рица. Курорт
Авадхара, нарзанные источники.
Радиальный выход на озера в районе перевалов Пыв
и Анчхо
Возвращение в базовый лагерь город. Гудауты.
Подведение итогов похода, анализ ошибок, выводы.

3.

4.

Сроки

3-й день

4-й день

5.

5-й день

6.

6-й день

7.

Название мероприятия

Ответственный

Приме
чание

Марачев В.Н.
Сидельников В.И.
Ашба В.А.,
Сидельников В.И.
Смыр Ф.Л.
Жижин В.В.
Ашба В.А.

Жижин В.В.

Марачев В.Н.
Ашба В.А.,
Жижин В.В.

Сидельников В.И.
Ашба В.А.
Жижин В.В.
Жижин В.В.
Марачев В.Н.

Лекции: Туристские возможности Абхазии.
Смыр Ф.Л.
Исторические и географические объекты, (Новый
Ашба В.А.
Афон, пещеры, монастырь), г. Сухум (Краеведческий
музей, Ботанический сад).
Встреча с сотрудниками МЧС Республики Абхазия.
Жижин В.В.
7-й день Снятие лагеря.
Марачев В.Н.
Выезд. Гудауты - Ставрополь.
Сидельников В.И.
Внимание участникам семинара!
В рамках семинара планируется 3-дневный поход с двумя ночевками в полевых условиях
межсезонья (в палатках!!!).
Необходимо иметь соответствующее личное и групповое снаряжение.

