
Приложение № 2
к Порядку разработки и утверждения списка 

рекомендуемых туристских маршрутов (других 
маршрутов передвижения) на территории 
Новосибирской области для прохождения 

группами туристов с участием детей в рамках 
осуществления самодеятельного туризма и для 

прохождения организованными группами детей, 
находящихся в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, размещения его на официальном 
сайте министерства экономического развития 

Новосибирской области

Паспорт 
туристского маршрута для включения в список рекомендуемых 

туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории 
Новосибирской области для прохождения группами туристов с участием 

детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 
организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, размещения его на официальном сайте 
министерства экономического развития Новосибирской области

Общие сведения
1 Муниципальное образование/городской округ, 

по которому проходит маршрут
2 Название маршрута
3 Организатор маршрута
4 Контакты организатора 

(телефон, электронная почта, сайт – при 
наличии)

5 Тематика маршрута (отметить) гастрономический
деловой
познавательный
приключенческий
религиозный
сельский
экологический
лечебно-оздоровительный
образовательный
развлекательный
рекреационный
событийный
спортивный
организованный
самостоятельный
детский
взрослый
молодежный
иной

6 Пункт начала маршрута 
7 Пункт окончания маршрута
8 Перечень географических точек (населенных 

пунктов) следования на маршруте (при 
наличии)

9 График  движения  по  маршруту  с  указанием 
предполагаемых мест  остановок,  привалов  и 

1.
2.
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ночлегов 3.
…

10 Объекты показа на маршруте 
(краткое описание, возможны фото- видео 
материалы) (при наличии)

11 Протяженность маршрута (км)
12 Длительность пребывания на маршруте 

(дней/ночей или часов)
Категория потребителей

13 Для какой категории туристов рекомендован/не 
рекомендован маршрут (можно отметить 
несколько позиций)

без ограничений
не рекомендуется без специальной 
подготовки
доступно для людей с 
ограниченными возможностями
не рекомендуется детям
молодежь (с 18 до 30 лет)
взрослые (с 31 до 44 лет)
средний возраст (с 45 до 60 лет)
старший возраст (более 60 лет)
семьи, не рекомендуется с детьми 
до 1 года
семьи, не рекомендуется с детьми 
до 6 лет
семьи, не рекомендуется с детьми 
до 11 лет
семьи с детьми от 1 до 6 лет
дети младшего школьного 
возраста (с 7 до 11 лет)
дети старшего школьного возраста 
(от 12 до 18 лет)

Ограничения 
14 Периоды функционирования маршрута 

(отметить)
весь год
весна-осень
лето
зима

Ограничения по погодным условиям (отметить) есть, какие:
нет

Наличие особых экологических и санаторно-
эпидемиологических условий (отметить)

да, какие:
нет

Необходимость регистрации в службах МЧС 
(отметить)

да
нет

Наличие категории маршрута, уровень 
сложности, какой физической подготовкой 
должны обладать туристы

Транспортные условия
15 Способ передвижения на маршруте (отметить) автомобильный (легковой)

воздушный
железнодорожный 
автобусный
мотоциклетный
велосипедный
конный
пеший
смешанный
иное

Наличие специальных требований к 
транспорту (отметить)

есть, какие:
нет

Питание на маршруте
16 Возможности питания на маршруте (отметить) без питания

сухой паек
питание в организациях общепита

Питьевой режим на маршруте (отметить) необходимость взять воду с собой, 
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в каком количестве
есть возможность приобретения 
воды в процессе прохождения 
маршрута

Пункты питания на маршруте (при наличии 
перечислить названия и места расположения)

Размещение на маршруте (при наличии)
17 Средства размещения на маршруте 

(перечислить названия и места расположения)

Медицинская помощь на маршруте
18 Пункты оказания медицинской помощи на 

маршруте (при наличии перечислить названия 
и места расположения)

Перечень объектов на маршруте, требующих повышенных мер безопасности
19 Перечислить названия и места расположения 

указанных объектов и меры безопасности (при 
наличии)

места меры

Прочее
20 Необходимые на маршруте инвентарь и 

специальное снаряжение (перечислить) (при 
необходимости)

21 Способы и пути аварийного выхода с 
маршрута, в том числе в случае чрезвычайной 
ситуации

22 Способы взаимодействия с МЧС на случай 
чрезвычайной ситуации (в том числе номер 
телефона МЧС)

23 Дополнительно (при необходимости):

Карта маршрута:

Подтверждаю,  что  организация  различных  мероприятий  на  маршруте, 
оформление  и  прохождение  (передвижение)  по  маршруту  осуществляется  в 
соответствии  с  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации.

______   ____________ 20   г.
(дата)

Подпись ____________/_____________
                                                               (расшифровка подписи)
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_________


