
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  JAКААН 
 

от 16 мая 2018 г. № 277 
 

с. Кош-Агач 
 
 

О подготовке к туристскому сезону  
в МО «Кош-Агачский район» 

в 2018 году 
 

В целях рационального использования туристско-рекреационного 
потенциала МО «Кош-Агачский район», во исполнение Распоряжения 
Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 г. № 188-р «О подготовке к 
туристскому сезону в Республике Алтай в 2018 году»,   распоряжаюсь: 
1. Утвердить прилагаемый межведомственный план контрольных 

мероприятий за туристской деятельностью на территории МО «Кош-
Агачский район» в 2018 г.; 

2. Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Кош-Агачский 
район» (Е.Я. Сатаеву), Отделу экономики, предпринимательства и 
туризма администрации МО «Кош-Агачский район» (М.Ж. 
Джанабиловой), МКУ «Управление ТТП и туризма» администрации МО 
«Кош-Агачский район» (Л.Л. Таханову)  в срок до 21 августа 2018г. 
провести инвентаризацию земельных участков, используемых для 
оказания услуг в сфере туризма с целью выявления лиц, не уплачивающих 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации налоговые и 
неналоговые платежи с имущества, используемого для оказания услуг в 
сфере туризма; 

3. Отделу экономики, предпринимательства и туризма администрации МО 
«Кош-Агачский район» (М.Ж. Джанабиловой) разработать, утвердить и 
исполнить план рейдовых мероприятий в целях пресечения незаконной 
торговли в неустановленных местах, в том числе в границах придорожных 
полос автомобильной дороги; 

4. Отделу экономики, предпринимательства и туризма администрации МО 
«Кош-Агачский район» (М.Ж. Джанабиловой) организовать рейдовые 
мероприятия с привлечением специалистов Роспотребнадзора по 
Республике Алтай с целью недопущения нарушений на объектах торговли 
и общественного питания придорожного сервиса согласно действующего 
законодательства; 



5. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений: 
5.1. в срок до 31 мая 2018 г. организовать сбор (контейнеры для твердых 
бытовых отходов), вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов в 
местах отдыха неорганизованных туристов, как в пределах населенных 
пунктов, так и на межселенных территориях, с привлечением сил и 
средств собственников, землепользователей и землевладельцев земельных 
участков, на которых останавливаются неорганизованные туристы; 
 5.2. создать передвижные бригады по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов, оснащенные автотранспортом, спецодеждой и уборочным 
инвентарем, работу которых организовать в ежедневном режиме, в том 
числе в выходные и праздничные дни; 

6. Рекомендовать руководителям туристских организаций: 
6.1.  обеспечить комплекс мер по безопасности отдыха на туристских 
объектах, маршрутах, в том числе страхование туристов от несчастных 
случаев жизни и здоровья, включая страхование медико-транспортных 
расходов; 
6.2. обеспечить выполнение норм законодательства Российской 
Федерации в области охраны труда, защиты прав потребителей и 
благополучия человека; 
6.3. в срок до 31 мая 2018 г. сформировать и направить заявки на 
подготовку туристских кадров рабочих профессий из числа местных 
жителей; 
6.4. обеспечить проведение дератизации территории 2 раза в год (осень, 
весна); 
6.5. не позднее 30 мая 2018 г. провести акарицидную обработку 
территории и прилегающих зон; 
6.6. обеспечить проведение лабораторных исследований в рамках 
производственного контроля. Объем исследуемых образцов воды, готовых 
блюд, смывов с объектов окружающей среды привести в соответствие с 
мощностью предприятия и количеством приготовляемых блюд; 
6.7. не допускать к работе лиц, не прошедших медицинское 
освидетельствование, гигиеническое  обучение и профессиональную 
подготовку; 
6.8. источники водоснабжения привести в соответствие с требованиями 
СанПина; 
6.9. обеспечить заключение договоров со всеми туристами в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
6.10. не допускать оказания медицинских услуг без наличия лицензии на 
медицинскую деятельность (в том числе физиотерапевтические 
процедуры: массаж, пантовые ванны); 
6.11. обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака; 
6.12. обеспечить безусловное выполнение требований законодательства 
Российской  Федерации в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека на подведомственных объектах; 



6.13. при оказании услуг проживания обеспечить соблюдение требований 
ГОСТ З51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения»; 
6.14. не допускать реализацию туристского продукта сформированного 
туроператорами, не внесенными в единый федеральный реестр 
туроператоров; 
6.15. для сбора твердых бытовых отходов оборудовать типовые 
мусоросборники либо металлические контейнеры, установленные на 
бетонированные площадки; 
6.16. при временном хранении отходов в мусоросборниках исключить 
возможность их загнивания и разложения. Срок хранения в холодное 
время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, 
в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних 
суток (ежедневный вывоз); 
6.17. на объектах общественного питания обеспечить выполнение 
требований санитарного законодательства, в том числе подготовить к 
работе пищеблоки учреждений, провести необходимый ремонт 
помещений, ревизию технологического и холодильного оборудования, 
внутренних и наружный сетей водоснабжения; 
6.18. обеспечить проведение комплекса мер по профилактике клещевого 
энцефалита: организовать реализацию комплектов защитной одежды, 
противоклещевых аэрозолей, средств экстренной профилактики и т.д.; 
установить щиты, аншлаги с информацией об опасности заражения и 
мерах профилактики клещевого энцефалита; до начала туристского 
сезона, но не менее, чем за 2 недели до заезда туристов, провести 
специальную обработку территорий и прилегающих зон против 
переносчиков возбудителей клещевых инфекций; 
6.19. не допускать случаев недобросовестной рекламы об оказании 
медицинских услуг на туристских объектах; 
6.20. обеспечить экстренное информирование Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Алтай о недобросовестном оказании туристских 
услуг, нарушениях прав потребителей (по тел. 6-43-84, 6-43-02; факсам:6-
43-84, эл. почте: rpn_ra@mail.gorny.ru, www.04.rospotrebnadzor.ru). 
6.21. в срок до 1 июня 2018 г. провести эпидемиологическую экспертизу 
туристских маршрутов в ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» 
Роспотребнадзора; 
6.22. доводить до сведения туристов информацию о мерах 
предосторожности при нахождении на территории природного очага 
чумы; 
6.23. информировать ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» 
Роспортебнадзора о предстоящем маршруте, сроках его прохождения и 
составе туристических групп, с указанием постоянного места регистрации 
(жительства) каждого туриста. 

7. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Чуйские 
зори». 



8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район» Н.Ю. 
Левину. 

 
 
 
  
Глава администрации 
МО «Кош-Агачский район»                                    А.О.  Муктасыров 
 


