
Предложение 
Рабочей группы ЦМКК по рассмотрению апелляции Макаровой М.Б. и Макарова А.В. на 

решение МКК ФСТ-ОТМ по результатам разбора ЧС в горном походе 4 к.с. 

По результатам разбора комиссия М.КК ФСТ-ОТМ выявила следующие нарушения: 

Инструктора-руководители горной школы Специализированного уровня вывели своих 
слушателей на УТС, где значительная часть участников двух четвёрок оказалась не 
подготовленной к заявленной программе. Инструкторский состав не смог полноценно провести 

нподготовку и настроить участников на командную работу, а также построить график 
акклиматизации по фактическому состоянию участников, что привело к НС с Киселёвым А.Б. и 
досрочному завершению учебного мероприятия ещё трёх слушателей. Жалобы на самочувствие 
от многих участников до ЧП были проигнорированы. 

Решение комиссии МКК ФСТ-ОТМ: Отстранить Макарова А.В. и Макарову М.Б. от 
руководства спортивными походами на два года в любом виде туризма. Рекомендовать кадровой 
комиссии не засчитывать инструкторам Макарову А.В. И Макаровой М.Б. инструкторскую 
работу в горной школе СУ, организованной при т/к «Вестра» в 2021 году и отстранить их на два 
года от инструкторской работы. 

Рабочая группа ЦМКК по предварительному рассмотрению апелляции в составе: 
Васильев М.Ю. (Москва) 
Добарина И.А. (Новосибирск, секретарь) 
Зюряев М.В. (Новосибирск) 
Сальников Г.Е. (Новосибирск, председатель) 
Устиновский Н.Н. (Екатеринбург) 

рассмотрела апелляцию Макаровой М.Б. и Макарова А.В. на решение комиссии вместе с 
материалами разбора ЧС. 

Предложение рабочей группы по апелляции: 

1). Апелляцию Макаровой М.Б. и Макарова А.В. оставить без удовлетворения. Меры 
дисциплинарного взыскания, принятые комиссией МКК ФСТ-ОТМ, оставить в силе: отстранить 
Макарова А.В. и Макарову М.Б. от руководства спортивными походами и от инструкторской 
деятельности на два года. 
2). Уточнить срок действия взыскания (отстранение от руководства спортивными походами и от 
инструкторской работы), а именно: два года, начиная с даты принятия решения комиссией МКК 
по разбору- с 01 декабря 2021 г. 
3). По истечении одного года действия взыскания, в соответствии с п.6.9 Положения о системе 
подготовки кадров, М:КК ФСТ-ОТМ рассмотреть возможность досрочного снятия взыскания с 
Макарова А.В., при поступлении от него соответствующего ходатайства. 

Руководитель Рабочей группы (J/itjf?;?� Сальников Г.Е., МСМК

Секретарь Рабочей группы Добарина И.А., МСМК 
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