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Об оказании содействия в сфере 
обеспечения комплексной безопасности

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Город Кировск Мурманской области располагается в самом центре Коль

ского полуострова среди склонов Хибинского горного массива. Невысокие Хи

бины (до 1200 м) являются идеальными для горнолыжного спорта, экстремаль

ных видов спорта и туризма, в том числе альпинизма.

Уникальный природный ландшафт является благоприятным условием 

для развития в Киров'ске горнолыжного спорта и других видов рекреации. Гор

нолыжный туризм, альпинизм, экстремальный туризм становятся одной из 

приоритетных отраслей экономики муниципального образования. Постоянно 

развивающиеся и совершенствующиеся туристские ресурсы вызывают все уве

личивающийся интерес к путешествиям по Хибинскому горному массиву.

Однако организации, занимающиеся спортивной и туристской деятельно

стью, не всегда уделяют должное внимание безопасности туристов. Не всегда 

соблюдаются требования в области безопасности туристической деятельности и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, что ведёт 

к росту несчастных случаев, в том числе связанных с гибелью людей. Такая 

тенденция вызывает серьезную озабоченность.
У

Одной из характерных особенностей,' казалось бы, невысоких Хибинских 

гор, представляющей опасность для занятий экстремальными видами спорта и 

туризма, является наличие большого (более 80) количества лавиноопасных 

склонов. Вам, как профессионалу своего дела, доподлинно известно, что при



высокогорных подъёмах самым страшным, что может быть являются лавины. 

Даже опытные туристы и альпинисты, пренебрегая элементарными мерами ла

винной безопасности, нередко погибают от них.

В течение 2012-2017 годов, только при проведении различного рода аль

пинистских мероприятий (как спортивных, так и туристических) на территории 

муниципального образования город Кировск в результате происшествий, свя

занных со сходом снежных лавин, погибли 3 человека, травмы различной сте

пени тяжести получили 6 человек:

- 11.04.2012 при проведении тренировочного сбора (район перевала Гео

графов) под лавину попала группа альпинистов из 5 человек (альпинистский 

клуб «Политехник», город Санкт-Петербург), двое из которых погибли;

- 10.12.2015 при прохождении альпинистского маршрута (район перевала 

Географов, гора Тахтарвумчорр) под лавину попала группа туристов (туристи

ческий клуб Тенрек», город Санкт-Петербург), погиб инструктор, КМС по аль

пинизму, действующий офицер-спасатель Красного Креста.

В первом квартале 2018 года на территории муниципального образования 

произошло 2 несчастных случая, связанных с несоблюдением мер лавинной 

безопасности лицами, занимающимися экстремальными видами спорта и ту

ризма (один человек погиб, один пострадал).

В обоих случаях мероприятия проводились без предварительного уве

домления поисково-спасательного отряда МЧС России, осуществляющего дея

тельность на территории города Кировска, получения прогнозной информации 

о погодных условиях, наличии на маршрутах лавиноопасных участков и степе

ни лавинной опасности.

В соответствии с Основными направлениями развития альпинизма в Рос

сии на период до 2020 года (утверждены решением отчётно-выборной Конфе

ренции Федерации альпинизма России от 04.12.2011) безопасность в альпиниз

ме (раздел V Основных направлений) достигается, в том числе, путём «актив

ного и последовательного формирования в альпинистском сообществе культу

ры безопасного поведения в горах».

Учитывая изложенное, принимая во внимание непререкаемый авторитет 

Федерации альпинизма России в альпинистском сообществе, в целях обеспече

ния безопасности лиц, занимающихся экстремальными видами спорта и туриз

ма, администрация города Кировска просит Вас провести среди участников
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(членов) Федерации, разъяснительную работу о необходимости соблюдения 

элементарных требований лавинной безопасности.

Просим довести до сведения Региональных отделений Федерации, орга

низаторов и участников альпинистских мероприятий информацию о необходи

мости соблюдения мер лавинной безопасности, в том числе, тщательного изу

чения (в том числе, посредством получения консультаций специалистов по ла

винной безопасности) местности, на которой планируется проведение альпи

нистских мероприятий, получения прогнозной информации о погодных усло

виях и степени лавинной опасности, а также уведомления оперативного дежур

ного Мурманского поисково-спасательного отряда МЧС России о планируемых 

мероприятиях на территории города Кировска.

Уведомление можно произвести по телефону 8 (815-31) 5-88-95 (кругло

суточно) или на адрес электронной почты: m pso@szrpso.ru.

Уведомление также можно направить в Единую дежурно-диспетчерскую 

службу города Кировска на адрес электронной почты: edds@gov.kirovsk.ru или 

по телефону 8 (815-3 1) 5-57-89 (круглосуточно).

Администрация города Кировска заранее благодарит Вас за оказанное 

содействие в формировании культуры безопасного поведения в горах и надеет

ся на долгое плодотворное сотрудничество в сфере обеспечения комплексной 

безопасности населения.

С уважением,

Глава администрации 

города Кировска с.в. свинин

исп. Иовов А.Д. 
тел. 56257
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