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Транспорт 
 

От станции Вязовая до поселка Тюлюк доехали на автобусе, заранее заказанном в «ИП 

«Карпов М.А.» (г. Юрюзань, тел.: +7 (912) 774-56-41).  

Время в пути – 1,5 часа. (Вязовая — посёлок Тюлюк). 

 

От посёлка Тирлянский до Аркаима доехали на автобусе, заранее заказанным в 

«ИП «Чернейкин В.Н.» (г. Магнитогорск, тел.: +7 (912) 470-02-54).  

Время в пути — 4 часа.  

 

От Аркаима до г.Магнитогорска доехали на том же автобусе, заранее заказанным в 

«ИП «Чернейкин В.Н.» (г. Магнитогорск, тел.: +7 (912) 470-02-54).  

Время в пути — 2 часа. 

 

 

ПСС МЧС РФ 

Южно-Уральский регион. Поисково-спасательная служба МЧС 

Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России 

(http://ural.mchs.ru/document/176760) 

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 14 км.  Оперативный дежурный: 8(343)-345-30-24, тел. -8-

3432-61-90-31,  purrpso_mto@foramail.ru   

Челябинская область 

Поисково-спасательная служба Челябинской области МЧС.  

454047, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 58-б.  Телефон: (351) 7350-911, факс: (351) 7350-112. 

e-mail: spasatel@chelspasatel.ru , http://chelspasatel.ru/ 

Мы также общались с ПСС по телефонам: 8 (3512)-16-02-87, 8 (3512)-39-70-95 

Информация с сайта ПСС МЧС по Челябинской области 

(http://74.mchs.gov.ru/document/3759327) 

Регистрация туристических групп: 

Поисково-спасательная служба Челябинской области: 

 Мобильный поисково-спасательный отряд -8(351) 720-20-99, 7350-911 

 Златоустовский поисково-спасательный отряд -8(3513) 62-06-13 

 Кыштымский поисково-спасательный отряд -8 (35151) 40-911 

 Магнитогорский поисково-спасательный отряд -8(3519) 20-03-03  

 Миасский поисково-спасательный отряд -8(3513) 24-06-47, 24-36-13 

 Троицкий поисково-спасательный отряд -8(35163) 2-76-16  

 Усть-Катавский поисково-спасательный отряд -8(35167) 31-112 

 Локомотивный поисково-спасательный отряд – 8(35133) 56-911  

ГУ МЧС России по Челябинской области напоминает, если вы попали в чрезвычайную 

ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех 

экстренных служб с мобильного телефона «112» и «101». 

Любой человек также может направить электронную заявку в Центр управления в кри-

зисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области по адресу эл. почты: chel-

mchs@blaze.uu.ru  
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Башкирия 

Уфимский поисково-спасательный отряд МЧС России (http://volga.mchs.ru/document/175553). 

г. Уфа, ул. Лесотехникума, 31  тел.: ( 3472 ) -37-10-08; факс 32-33-75, 34-19-06, сотовый 8-2-

902-75-93 

г. Москва 

ПСС  МЧС по г. Москва: тел.: 8-499-244-83-70,  gu_moscov@mchs.gov.ru  

Комментарии 

Хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности взаимодействия с ПСС: 

1. Если ваш маршрут проходит по нескольким субъектам РФ, например, по Башкирии и 

по Челябинской области, то если Вы отправили сообщение о походе в Уральский ре-

гиональный поисково-спасательный отряд МЧС России (г. Екатеринбург), то они от-

правит ваши данные как в ПСС Башкирии, так и в Челябинскую ПСС. И, соответст-

венно, звонков от Вас будут ждать обе службы. Если вы будете игнорировать хотя бы 

одну из них, то спасатели начнут Вас усердно искать, и возникнут проблемы. 

2. Спасатели ждут от Вас, что Вы будете отзваниваться им каждый день, что невозмож-

но ввиду неполного покрытия этого региона сотовой связью. Обязательно предупре-

дите об этом обе ПСС. 

3. Южный Урал – энцефалитный район, поэтому ПСС МЧС необходимо проинформи-

ровать о сделанных прививках. 

4. Необходима страховка от несчастного случая, сведения о которой также надо предос-

тавить в МЧС. 

5. По требованиям ПСС МЧС туристской группе мало отправить в ПСС сообщение по 

форме 7-тур (бывшая 6-тур). Также необходим список группы с указанием паспорт-

ных данных, адресов и телефонов.  

 

 

РосПотребНадзор 
 

г. Москва: uprav@77.rospotrebnadzor.ru   

 

Челябинская обл.: тел:  +7-3513-32-22-70, rospn@chel.surnet.ru  

 

Башкирия: тел: (347) 229-90-98 (справочная), факс: (347) 248-73-16 

E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru  

Комментарии  
В письмах РосПотребНадзору надо написать о сделанных прививках, а также предос-

тавить информацию о местах проживания и питания группы на маршруте и экскурсионной 

части похода. 

Южный Урал – энцефалитный район, поэтому необходимо сделать прививки от кле-

щевого энцефалита. Лучше озаботиться об этом заранее, так как нормальный график приви-

вания (если вы не прививались до этого) – 2 прививки с интервалом в 1 месяц, защита насту-

пает еще через 2 недели. Так же существует ускоренный курс вакцинации: интервал между 

прививками составляет 2 недели, защита – через 2 недели после последней вакцинации. 

Справки о прививках необходимо взять с собой в поход. 
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 Особо охраняемые природные территории 
1. Национальный парк «Зюраткуль». 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Комсомоль-

ская, 13, тел. 8-902-897-25-77, zuratkul-park@yandex.ru, 

2. Национальный парк «Таганай»: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Шишкина, д. 3а. 

Тел./факс: +7 (3513) 66-07-88  , tourism@taganay.org. 

3. Природный парк «Иремель» — ГБУ Дирекция по особо охраняемым природным терри-

ториям Республики Башкортостан. Адрес: 450078, г. Уфа, ул. Харьковская, 120. 

4. Южно-Уральский государственный природный заповедник —453570, Белорецкий район, 

п/о Инзер, п. Реветь, e-mail: revet_zapoved@mail.ru, тел.: 8 (34792) 7-68-10, 7-68-11, 7-68-

12, 

5. В районе Аркаима два ООПТ: 

5.1. Ильменский заповедник (Аркаим) — Челябинская обл., Миасс г., Заповедник, тел: 

+7-3513-59-15-51 – охраняет заповедную часть территории. 

5.2. Челябинский государственный историко-культурный заповедник «Аркаим» (Запо-

ведник «Аркаим»); 454014, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 6; Тел.факс: (351) 218-40-

30, 218-40-35, E-mail: center_arkaim@mail.ru – охраняет территорию, примыкающую 

к заповедной части и доступной для населения. 

 

Посещение всех этих ООПТ – платное. 

 

 

 

 

Магазины 
1. пос. Тюлюк –  два продуктовых и один хозяйственный магазин; 

2. пос. Николаевка – продуктовый магазин; 

3. пос. Тирлянский – много разных магазинов. 

Медпункты 
1. г. Юрюзань – городская больница 

2. пос. Тюлюк – медицинский пункт 

3. пос. Тирлянский – участковая больница 

4. пос. Махмутово – фельдшерско-акушерский пункт 

5.  г. Магнитогорск – весь спектр медицинских услуг 
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