
• Значительная доля несчастных
случаев приходится на походы б/к
и 1-2 к.с.
• Большинство несчастных случаев
происходят в хорошо изученных
районах, в посещаемых местах.
• Решающую роль почти всегда
играют действия самих людей!
См. в книге: Ю.А. Штюрмер,
«Опасности в туризме, мнимые и
действительные».
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·      Значительная доля несчастных
случаев (НС) приходится на
сложные походы (высоких к.с.).
·      Большинство НС происходят в
удалённых, труднодоступных,
малоизученных районах.
·      Решающую роль часто играют
внешние обстоятельства (сложный
рельеф, непогода, плохое
снаряжение и т.п.).

НА САМОМ ДЕЛЕ…

В России в 1961 году были созданы и ныне работают 
МАРШРУТНО – КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КОМИССИИ

ФАКТ или ВЫМЫСЕЛ?

 Как уменьшить число несчастных случаев?

Что такое МКК?

Выпуск групп на маршруты (т.е.
заявка маршрутов)
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Контроль групп на маршруте333
 Зачёт пройденных маршрутов444
Проведение контрольных
туристских мероприятий (КТМ)*
и многое другое.

КТМ - это контрольные туристские мероприятия (маршруты) на местности для проверки готовности
детских групп к проведению многодневных мероприятий в природной среде.

Это          оформление ненужных
бумажек!
Это           получение разрешения на
выход на маршрут – Конституция
позволяет вам идти куда захотите!
Это           замена подготовки к
походу!
Это           получение оберега: 
«С тобой ничего не случится. Иди!»

НЕНЕНЕ
НЕНЕНЕ

НЕНЕНЕ
НЕНЕНЕ

Экспертное оценивание
готовности группы к походу по
заявленному маршруту

555



1) При выпуске группы на маршрут:
   проверяют, соответствует ли туристский опыт руководителя и участников
сложности заявленного маршрута;
   проверяют, в том числе и на местности, соответствует ли походный опыт
руководителя и участников сложности заявляемому маршруту;
    консультируют по мерам безопасности при прохождении маршрута… И Т.Д.
2) Контроль групп на маршруте:
   отслеживают, что группа в заявленный срок вышла на маршрут и (!) что
группа окончила маршрут;
  в случае ЧС помогают связаться с поисково-спасательной службой и
организовать помощь, (!) если группа сообщит об этом в МКК (а по правилам,
группа обязана это сделать).
3) При зачете похода:
  рассматривают ваш отчет; при необходимости, высказывают замечания,
дают советы на будущее;
    выдают справки о зачете похода.

Подробнее о работе этих людей

Заявка маршрута в МКК – это принятие советов и
точка контроля!

Основу структуры МКК составляют эксперты – не
менее трех человек по каждому виду походов -
обладающие опытом руководства походами, дающим
им право консультировать и рассматривать те
маршрутные документы, к рассмотрению которых
они приступают.

Кто эти люди?

Зачем заявляться в МКК?Зачем заявляться в МКК?
Безопасность детей !Безопасность детей !  
Оценка готовности участников к заявленному маршруту!Оценка готовности участников к заявленному маршруту!
Получение зачёта о пройденных маршрутах!Получение зачёта о пройденных маршрутах!



два экземпляра заполненной маршрутной книжки (для категорийных
походов),(!) с подписями участников, что они ознакомлены с
инструкциями по безопасности, 

два экземпляра маршрутного листа (для степенного похода,
экспедиции, экскурсии, УТС - учебно-тренировочного сбора,
соревнований)

Маршрутка не содержит ничего лишнего!
Не знаете, что писать – значит, недостаточно подготовились к походу.
Думайте!
Можно предварительно прийти в МКК за советом.

С чем и когда прийти в МКК на заявку?
Минимум за 30 дней до начала маршрута подготовить:

ИЛИИЛИИЛИ

справки, подтверждающие опыт участников (!) и опыт руководителя

карты и описания, фото сложных участков (можно в электронном
виде, но именно те, что возьмёте с собой на маршрут).

Подготовиться к рассказу о маршруте, об основных и запасных
вариантах, о ваших действиях при изменении обстановки.

«А я не знаю, что писать…»

Что подготовить к заявке?
Содержание маршрутной документации:

Маршрут (программа)
похода/экспедиции/сбора и
график движения по
маршруту, в том числе
запасные и аварийные
варианты маршрута (места
остановок, километраж,
способы передвижения)

Список специального снаряжения

Описания сложных участков

Картографический материал
(на карте прорисовывается
«нитка» маршрута, помечаются
места ночлегов)

Контакты спасательной службы и
МКК, порядок (сроки, способы)
взаимодействия с ними.

Список группы :
ФИО, 
возраст, 
опыт, 
контакты родственников,
подписи участников.



Руководитель приходит в МКК с
заполненной маршрутной книжкой (в 2
экз.) и прочими материалами по маршруту
или программе похода/экспедиции/сбора
(картами, фотографиями, описаниями
сложных участков маршрута, планами
исследовательской работы и/или учебно-
тренировочного процесса). 

Члены МКК рассматривают заявочные
документы, выслушивают руководителя
– и выносят предварительное
заключение о соответствии параметров
маршрута и опыта группы.

После проведения проверки группы на
местности члены МКК или вносят или не
вносят коррективы в маршрут/программу
мероприятия и согласовывают
маршрутные документы, заверяют
печатью МКК.

Часто руководителю в беседе даются
советы по району и конкретному
маршруту. Наиболее важные из них
записываются в маршрутную книжку в
качестве обязательных к выполнению
предписаний.

В случае аварийной ситуации на маршруте – группа обязана как
можно быстрее сообщить в МКК и в поисково-спасательную службу
о том, что случилось!
О любой нештатной ситуации с вашей группой (сход участника с
маршрута по болезни, вынужденное изменение маршрута из-за
форс-мажорных обстоятельств, и т.п.) – также необходимо
сообщить в МКК!

Как происходит заявка в МКК?

Контроль на маршруте

В  начале маршрута
необходимо отправить SMS:

«Группа 
[номер маршрутки] 

в составе … чел.
вышла на маршрут.

Руководитель
[фамилия]».

(!) Если кто-то из заявленных участников не пошел в поход – укажите в SMS их
фамилии.

По окончании маршрута
необходимо отправить SMS:

«Группа 
[номер маршрутки]
окончила маршрут.

Руководитель
[фамилия]».



«Мы идём в поход, но руководитель
заявляться не хочет…» Как быть?
Почему не хочет? Здесь возможны несколько вариантов.
1)    Он досконально знает маршрут, ходил по нему не раз, и в МКК ему в самом деле
ничего нового не скажут. Так действительно бывает. Это, в общем-то, нормальный
вариант. Если вам нужна справка о походе – попросите руководителя заявиться!
Если всё действительно так, как описано в этом пункте, заявка не потребует от
руководителя больших усилий. Зато успокоит тех, кто отправляет вас в поход, а сам
остается в городе. 
2)    Один из самых распространённых и самый печальный вариант – руководитель
вообще не считает нужным обращаться в МКК. Причины бывают разные: чувство
собственной непогрешимости («Что мне там скажут? Там все ретрограды!»), простая
самоуверенность и т.п. Или руководитель имеет отрицательный опыт общения с МКК.
Да, МКК – часть общества, и там тоже можно, хоть и редко, столкнуться с
необъективностью. Но чаще, руководителя один-два раза не выпустили на маршрут,
вполне по делу, – а он обоснований слушать не стал и обиделся на весь белый свет.
3)    Вариант не лучше предыдущего – руководитель не идёт в МКК, потому что знает,
что на этот маршрут с этим составом группы его не выпустят. Что из этого следует?
Что данное мероприятие в чём-то не укладывается в написанные кровью правила.
Значит, группу непременно ожидает авария? Нет. Но риск повышен, и вам стоит об
этом помнить! Спросите руководителя, почему он так уверен в себе? Это не наглость
со стороны участника, а вполне обоснованная забота о собственной безопасности.
Послушайте аргументацию руководителя. Вдруг его аргументы и впрямь
убедительны? Если же услышите нечто вроде: «Да что их, стариков, слушать,
правила написаны для слабаков!» – задумайтесь!
4)    Руководителю просто лень. Участник может  предложить помощь: «Давай я
заполню книжку, попрактикуюсь заодно, а ты просто съездишь в МКК?» – И после
этого тоже отказывается? Задумайтесь: точно ли этому руководителю просто лень
нормально подготовиться к маршруту? Может есть другие причины?
5)    (!) Отдельно остановимся на одном удивительном, но часто объявляемом
аргументе: «Заявляться бессмысленно. Иначе в заявившихся группах не было бы
несчастных случаев!» (Примечание: это то же самое, что говорить: «Бесполезно
получать водительские права, так как, если бы в них был смысл – то водители с
правами не попадали бы в аварии». Очевидно, аргумент не выдерживает критики.)
6)    Крайне важно: заявка маршрута в МКК – не панацея, не индульгенция! МКК
способна оказать помощь в подготовке к маршруту, но не может сама провести
подготовку. И не может принять решение непосредственно на маршруте похода (в
экспедиции). Но это не является доказательством бесполезности взгляда со стороны
– взгляда опытных и доброжелательных членов МКК на маршрут и на группу! Так что
задолго перед походом поинтересуйтесь у руководителя группы, заявляет ли он
маршрут в МКК, а перед походом -  согласовали ли ему эту заявку!

Пишите и приходите!
rmkk.bb@obr.gov.spb.ru 

Удачных походов! Соблюдайте правила - берегите себя!

mailto:rmkk.bb@obr.gov.spb.ru

