ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЦМКК
№ 14 от 05 июня 20 20 г.
На заседании присутствует 12 членов из 17 человек: Жигарев
О.Л. (2), Панов С.Н. (2), Бычков К.С., Васильев М.Ю., Ярошевский
А.Э., Самарин Н.В., Зюряев М.В., Нижниковский Е.А., Рязанский
Н.М., Виноградов М.Н.
Заседание дистанционное. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания:
1. О деятельности МКК на период действия Мероприятий,
регламентирующих
режим
предупреждения
распространения
коронавирусной инфекции Covid-19 начиная с июня 2020 года.
1. По первому вопросу повестки заслушали выступление Жигарева О.Л. с
предложением рассмотреть проект обращения к председателям МКК о
функционировании на период действий Мероприятий, регламентирующих
режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid19 при рассмотрении маршрутных документов.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:
Жигарев О.Л.: Предлагаю возобновить деятельность МКК РФ, при этом,
помимо всех обязательных процедур, предусмотренных при рассмотрении
маршрутных документов, в разделах 8 и 9 делать соответствующие записи,
связанные с мероприятиями по ограничению в связи с «Covid-19».
Предлагаю Бюро ЦМКК рассмотреть это предложение и принять в качестве
Обращения в виде: «Все МКК функционируют в установленном порядке в
соответствии Положением о МКК от 15 декабря 2018 года с учетом снятия
карантинных мероприятий государственными органами власти».
Ярошевский А.Э.: Вероятно настала пора снимать ограничения и нам.
Выношу на ваше обсуждение/критику/исправления «рыбу» решения для
дальнейшего принятия на Президиуме ФСТР:
«В связи с уменьшением корон вирусной пандемии и снятием карантинных
ограничений в ряде регионов страны Федерация спортивного туризма
России приняла решение о возобновлении работы Маршрутноквалификационных комиссий в полном объеме.
При этом выпуск спортивных туристских групп на маршруты допускается
только при отсутствии карантинных ограничений на передвижение как в
регионах проживания участников групп, так и в районах прохождения
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маршрутов. Получение соответствующей информации и предоставление ее
в МКК при выпуске на маршрут возлагается на руководителей групп.
При переезде к началу маршрута и после его завершения, прохождении
населенных пунктов на маршруте группа должна соблюдать установленные
социальные ограничения».
Панов С.Н.: Согласен. Лучше оставить просто «ограничений» убрав
«социальных».
Зюряев М.В.: В связи с смягчением ограничительных мероприятий МКК
должны сами определяться с выдачей штампованных МК на руки. В любом
случае мы не вправе запрещать группам туристов выходить на маршрут.
Предлагаю в особые указания МК записывать «Заключение МКК
действительно при условии соблюдения участниками маршрута (группы)
ограничительных мер, введенных государственными органами, по месту
проживания участников и в районе проведения маршрута». как защиту от
наездов на МКК. Просьба к региональным МКК информировать ЦМКК об
изменении ограничительных мер. На сайтах МЧС, местных инфо сайтах
только на Волгоградском МЧС нашел срок окончания ограничений».
Панов С.Н.: Согласен с предложением Ярошевского А.Э. с добавкой
записи в маршрутную книжку, предложенную Зюряевым М.В.
Бычков К.С.: Я за вариант А.Э. Ярошевского.
Жигарев О.Л.: Предлагается следующее обращение к председателям
МКК: «В связи с ослаблениями карантинных ограничений в ряде регионов
страны, связанных с уменьшением опасности коронавирусной пандемии,
предлагается возобновить деятельность Маршрутно-квалификационных
комиссий в полном объеме. При этом рассмотрение маршрутных
документов туристских групп допускается только при отсутствии
карантинных ограничений на передвижение как в регионах проживания
участников групп, так и в районах прохождения маршрутов. Получение
соответствующей информации и предоставление ее в МКК при
рассмотрении маршрутных документов возлагается на руководителей
туристских групп. При переезде к началу маршрута и после его
завершения, прохождении населенных пунктов на маршруте группа
должна
соблюдать
санитарно-эпидемиологические
ограничения,
установленные Роспотребнадзором для этих территорий».
Жигарев О.Л.: Предлагается проголосовать за следующий текст
обязательной записи в особых указаниях МК: «Заключение МКК
действительно при условии соблюдения участниками маршрута (группы)
ограничительных мер, введенных органами государственной власти по
месту проживания участников, в районе проведения маршрута, а также
при переезде к началу маршрута и после его завершения».
Ярошевский А.Э.: Эти варианты друг другу не противоречат – второй
просто дополняет первый. Поскольку решение о деятельности МКК в
условиях пандемии было вынесено Президиумом ФСТР, Президиум же
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должен эти ограничения снимать. Предлагаю провести Президиум в
понедельник, 15 июня и принять Решение в этих же формулировках.
НА
ГОЛОСОВАНИЕ
БЫЛИ
ВЫНЕСЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ:
1. Одобрить вариант обращения.
2. Одобрить вариант обязательной записи в МК в разделе «особые условия».
ГОЛОСОВАНИЕ:
№
п/п

Номер
вида
туризма

1 вопрос

Фамилия И.О.

за

пр.

воз.

2 вопрос
за

1

Жигарев О.Л.

Х

Х

2

Панов С.Н.

Х

Х

3

Бычков К.С.

Х

Х

4

1

Шорников Д.В.

5

2

Васильев М.Ю.

Х

Х

6

3

Ярошевский А.Э.

Х

Х

7

4

Панов С.Н.

Х

Х

8

5

Боголюбов Д.П.

9

6

Самарин Н.В.

Х

Х

10

7

Сизикова Н.С.

11

8

Костылев Ю.С.

12

9

Сёмин Г.Г.

13

10

Жигарев О.Л.

Х

Х

14

Зюряев М.В.

Х

Х

15

Нижниковский Е.А.

Х

Х

16

Рязанский Н.М.

Х

Х

17

Виноградов М.Н.

X

X

18

Секр. Бюро ЦМКК
12

12

ИТОГО:

3

пр.

воз.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить текст обращения к председателям МКК.
2. Утвердить вариант обязательной записи “особых указаний” в МК после
рассмотрения маршрутных документов.
3. Разместить обращение на сайте ФСТР в разделе решений Бюро ЦМКК и
в группе ВК «Спортивный туризм», передать предложение Бюро ЦМКК для
обсуждения и утверждения на Президиуме ФСТР; разослать всем
председателям РМКК после утверждения на президиуме ФСТР 15.06.20 г.
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