ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги».
Проектирование туристских услуг»

ПАСПОРТ ТРАССЫ СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА
с.Северо-Плетнево – д.Заозерная
(Юргинский район)

МАОУ «Северо-Плетневская СОШ
Разработал Шустиков Р.А.
тел. 890208505753
Разработано согласно ГОСТ Р 50681-2015

Лист согласования
К паспорту трассы спортивно – оздоровительного туристского маршрута
с.Северо-Плетнево – д.Заозерная
СОГЛАСОВАННО
Наименование
должности

Дата поступления
на согласование

Для замечаний

Подпись, дата
визирования

Администрация
района
Начальник
районного
лесничества»
Департамент
лесного комплекса
ТО
Начальник
Межрайонного
отдела надзорной
деятельности №
УНД ГУ МЧС
России по ТО
Начальник
территориального
отдела управления
Роспотребнадзора
по ТО в г.______
Председатель
маршрутноквалификационной
комиссии ТО

Для водных маршрутов Согласование с ГИМС

Расшифровка
подписи

Паспорт маршрута
Страна, республика,
край, область (место
проведения)
Название маршрута
Маршрут разработан

Количество дней
Нитка маршрута
Время (даты)
Начало тура и пути
подъезда
Характеристика
маршрута

Тюменская область, Юргинский район, с.Северо-Плетнево

Лесостепь.
МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», Тел: 8 34543 26290
Учитель физической культуры Шустиков Р.А.
Тел: 89028505753
1
с.Северо-Плетнево – территория бывшей д.Заозерная –
с.Северо-Плетнево
сентябрь
МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», ул.Ленина, д.30
Вид
туризма

Протя
женно
сть в
км.

Продолж
ительнос
ть дней

Средство
передвижения

Категория
сложности

Пешех 5
1
пешком
нет
одный
Маршрут адаптирован для движения пешком.

количество
инструкторо
в

1
1

Необходимый опыт
Без опыта.
туристов
Меры по обеспечению Аварийные выходы с маршрута:
безопасности
Потенциально опасные участки : Лес в засушливый период
Препятствия, явления на маршруте: Дороги с мягким
покрытием во время продолжительных дождей
Спец снаряжение: не надо.
Орг. мероприятия: Собеседование с участниками
маршрута о знании инструкции по безопасности на
маршруте, правила поведения в пожароопасный период в
лесу и правила дорожного движения.
Необходимое
Стандартный набор
снаряжение (личное)
Характеристика
Вода для питания берется с собой.
питания на маршруте Способ приготовления пищи: на дровах.
Оптимальное
20-25 человек.
количество туристов

Приложение №1

схема маршрута

А – начало маршрута
Б – конец маршрута

Приложение № 2

Описание маршрута и краткая характеристика района.
Цель:
Получение походного опыта; знакомство окрестностями с.Северо-Плетнево,
отработка туристских навыков в походе.
План маршрута
День
пути
1

Участки маршрута

5

Километраж

21 км

Способ
передвижения
пешеходный

Всего активным способом передвижения: 5 км.

Техническое описание маршрута.
Выходим по главной дороге за территорию Северо-Плетнево и входим
в близлежащий к селу лесной массив по правую сторону. Далее движение
проходит по лесной дороге, общее направление на северо-запад по
смешанному лесу, пока не станет виднеться озеро. Не доходя до самого
озера, на большой поляне будет организована стоянка. Данное место часто
используется для проведения школьных туристических походов. Дорога в
основном хорошо нахожена

Опасности на маршруте.
В пожароопасные периоды запрещен выход в лес. Во время интенсивных
дождей лесные дороги становятся труднопроходимыми.
Пути аварийного выхода с маршрута.
Маршрут проходит в вглубь лесного массива на 2 км от дороги
практически по прямой, тропинки хорошо нахожены. Выход на дорогу
возможен в течение 15-20 мин.

