
Приложение 1 

ПАСПОРТ  

туристского маршрута для прохождения группами туристов  

с участием детей 

 

1.  Наименование туристского 

маршрута 

Исторические и памятные места 

Среднеуральска (к 90 - летнему 

юбилею г. Среднеуральска) 

2.  Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

Экскурсионный (культурно-

познавательный) 

 

3.  Сезонность - 

4.  Протяженность маршрута, км 10 км 

5.  Рекомендуемый возраст детей 6 - 18 лет 

6.  Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

3,5 ч. 

7.  Пункт начала туристского 

маршрута 

Въезд в г. Среднеуральск со 

стороны следования 

междугородних автобусов № 111 

(Екатеринбург - Среднеуральск) и 

№ 337 (Екатеринбург - 

Исеть/Сагра), остановка 

«Супермаркет «Кировский»», у 

памятного знака «Среднеуральск» 

в начале улицы Советская 

8.  Пункт окончания туристского 

маршрута 

Выезд из г. Среднеуральска со 

стороны следования 

междугородних автобусов №111 

(Среднеуральск - Екатеринбург) и 

№ 337 (Исеть/Сагра - 

Екатеринбург), остановка 

«Супермаркет «Кировский»» 

9.  Варианты подъезда (транспорт) Автобус 

10.  Способ передвижения на 

туристском маршруте (пешком, 

водный транспорт, на велосипеде, 

на лыжах, иной) 

Автобусно-пешеходный маршрут 

(комбинированная автобусно-

пешеходная экскурсия) 

11.  Перечень географических точек 

следования по туристскому 

маршруту 

г. Среднеуральск 

12.  Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание  

(Приложение 1.1 «Описание 

1. Памятный знак 

«Среднеуральск» 

2. Аллея Победы с Красной 



экскурсии»;  

 

Приложение 2 «Электронная 

презентация «Исторические и 

памятные места Среднеуральска») 

 

Звездой, 

3. с барельефами Героев 

Советского Союза И.А. Кукарина 

и Д.Н. Смирнова; 

4. Цветной  фонтан;  

5. К/т «Волна» 

6. Здание Свято-Никольского 

храма; 

7. Мемориальный комплекс, 

посвященный среднеуральцам, 

погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

гг. 

8. Памятная стела, установленная 

в честь 50-летия Среднеуральска; 

9. Здание автостанции; 

10. Здание администрации ГО 

Среднеуральск; 

11. Здание МБОУ «Детская 

школа искусств»; 

12. Аллея ветеранов с выходом на 

озеро Исетское; 

13. Символический пограничный 

столб к выходу к обзорной 

площадке на берегу озера 

Исетское; 

14. Памятник древним 

металлургам у обзорной 

площадки Исетского озера; 

15. Обзорная площадка Исетского 

озера;   

16. Памятный знак «Кораблик», 

посвященный среднеуральцам, 

служившим в рядах ВМФ; 

17. Здание Дворца культуры; 

18. Здание Среднеуральского 

стройуправления; 

19. Памятник первым 

энергетикам СУГРЭС, 

установленный в честь  

70-летия станции у входа в 

здание старого управления 

СУГРЭС; 

20. Здание СУГРЭС; 

21. Обелиск погибшим 

заводчанам - фронтовикам на 



территории «СУЗМК-Энерго»; 

22. Памятная плита, посвящённая 

полному кавалеру ордена Славы 

Куксилову В.В. на фасаде здания 

Пожарной части СУГРЭС; 

23. Памятник Ефиму и Мирону 

Черепановым на территории 

предприятия филиал 

Среднеуральский ОАО 

«Уралпромжелдортранс»; 

МБУ «Центр патриотического 

воспитания»: 

24. Экспозиция «Уральские 

традиции»; 

25. Экспозиции Зала трудовой и 

боевой славы им. Гриневича В.И.  

МБУ «ЦПВ»; 

26.  Памятник трагически 

погибшему Герою Советского 

Союза летчику-космонавту В.М. 

Комарову  

27. Памятник Герою Советского 

Союза, лётчику-космонавту Ю.А. 

Гагарину у школы № 5;  

28. Мемориальный комплекс на 

фасаде школы № 5, посвященный 

памяти учителей и учеников 

школы, не вернувшихся с 

фронтов Великой Отечественной 

войны 

13.  Ограничение по погодным 

условиям 

- 

14.  Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

условий 

- 

15.  Коллективные средства 

размещения, возможные для 

использования на туристском 

маршруте (наименование, адрес, 

категорийность) 

- 

16.  Особенности питания и питьевого 

режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов 

питания, возможных для 

«Кулинаръ», кафе-пекарня 

(кафе к/т «Волна»), 

г. Среднеуральск, ул. Калинина, 

14; «Берлога», столовая, 

г. Среднеуральск, ул. Ленина, 1а 



использования на маршруте) 

17.  Возможность оказания 

медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием 

адресов ближайших медицинских 

организаций 

ГБУЗ «Верхнепышминская 

центральная городская больница 

имени П.Д. Бородина» (взрослая 

поликлиника, Среднеуральск,  

ул. Парижской Коммуны, 1; 

детская поликлиника, 

Среднеуральск, Парижской 

Коммуны, 3) 

18.  Необходимость направления 

уведомления в территориальные 

органы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

- 

19.  Сертифицированность (с 

приложением копии сертификата 

при наличии) 

- 

20.  Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их 

прохождению 

- 

21.  Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

- 

22.  Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского 

маршрута 

- 

23.  Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

Горобец Надежда Анатольевна, 

директор МБУ «ЦПВ» 

8(34368)7-44-89 

klub_mr@mail.ru 

Князева Елена Николаевна, 

руководитель любительского 

клубного объединения «Истоки», 

отв. за работу Зала трудовой и 

боевой славы им. Гриневича В.И. 

МБУ «ЦПВ» 

8.908.915.14.45 

8(34368)7-44-93 

zentr.biblioteka@yandex.ru 

klub_mr@mail.ru 

mailto:zentr.biblioteka@yandex.ru
mailto:klub_mr@mail.ru


24.  Обязательное условие для 

прохождения по туристскому 

маршруту 

организация различных 

мероприятий на туристском 

маршруте, оформление и 

прохождение (передвижение) по 

туристскому маршруту 

осуществляется в соответствии с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

 

 

Приложение к Паспорту туристского маршрута для прохождения 

группами туристов с участием детей, с приложениями: 

1.1. Описание экскурсии. 

1.2. Карта-схема экскурсионного маршрута. 

2. Электронная презентация «Исторические и памятные места 

Среднеуральска». 

 

 

 


