
 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

 
1. Наименование туристского 

маршрута 

гора Кумба 

(Свердловская область, Североуральский 

городской округ, пос. Баяновка) 

2. Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

походный (физкультурно-оздоровительный) 

3. Сезонность весна, лето, осень 

4. Протяженность туристского 

маршрута (км) 

12 км 

5. Рекомендуемый возраст детей от 10 лет 

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

от 5 до 8 часов 

7. Пункт начала туристского маршрута  поселок Баяновка 

8. Пункт окончания туристского 

маршрута  

поселок Баяновка 

9. Варианты подъезда (транспорт) Рейсовый автобус Североуральск – Баяновка 

Автобусная остановка «Старая Баяновка». 

Дальше – пешком по широкой грунтовой 

лесовозной дороге, идущей в Пермский край в 

сторону Жигаланских водопадов. Через 20 минут 

ходьбы по лесовозной дороге, после речки 

Золотанки нужно свернуть направо. И далее по 

старой лесной дороге, которая с набором высоты 

превращается в узкую тропинку 

10. Способ передвижения на туристском 

маршруте (пешком, водный 

транспорт, на велосипеде, на лыжах, 

иной)  

пешком  

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому 

маршруту  

пос. Баяновка – гора Кумба (координаты:  

60°08'20.3"N 59°38'13.3"E) – пос. Баяновка  

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание  

Гора Кумба — гора в южной части Северного 

Урала. Высшая вершина одноимённого горного 

массива в северо-восточной его части. 

Расположена в Североуральском городском 

округе в 6 км на запад-юго-запад от посёлка 

Баяновка. Высота 921,1 м. До 800 метров склоны 

покрыты лесом. Вершина — монолитный 

скальный купол, высотой до 100 метров. 

Популярный туристический объект. Название, 

вероятно, произошло от мансийского хумп, кумп, 

означающего волна 

13. Ограничение по погодным условиям Дождливая погода  

14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

условий  

С апреля по август клещевая активность.  

По ходу маршрута туалетов и мусоросборников 

нет. Необходимо обеспечить сбор и вынос 
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личного мусора. 

Ближайшая АЗС на подъезде к городу 

(Газпромнефть, Лукойл) на трассе Североуральск 

– Ивдель. 

15. Коллективные средства размещения, 

возможные для использования на 

туристском маршруте 

(наименование, адрес, 

категорийность) 

Не требуется  

16. Особенности питания и питьевого 

режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов питания, 

возможных для использования на 

маршруте) 

Питание и питье с собой. 

 

17. Возможность оказания медицинской 

помощи на туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

Фельдшерский пункт, п. Баяновка  

ул. Гагарина, 5а. Режим работы ФП: понедельник 

- пятница   с 08:00 до 15:12 суббота, воскресенье 

– выходные дни. Телефон: 8 (34380) 3-73-40 

18. Необходимость направления 

уведомления в территориальные 

органы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

Рекомендуется направление уведомления  

за 10 дней до выхода на маршрут.  

 

19. Сертифицированность 

(с приложением копии сертификата 

при наличии) 

–  

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их прохождению  

Восхождение на гору займет от двух часов до 

трех. После пожаров 2010 года вдоль тропы 

много сухих деревьев, необходимо быть 

осторожным во время сильных ветров. 

Во время дождей вторую часть маршрута 

необходимо проходить аккуратно. Куру́мы, 

каменистая часть, после лесной части, в 

дождливую погоду очень скользкая и 

травмоопасная 

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации  

Часть маршрута, до 2-х км, можно проехать на 

высокопроходимом транспорте. До грунтовой 

дороги от вершины примерно 6 км.   

По маршруту преимущественно действует 

оператор сотовой связи «Мотив». При 

необходимости можно обратиться в «Службу 

спасения» по тел. 01, 112 

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского маршрута  

В весенний период времени или в дождливую 

погоду понадобятся резиновые сапоги. Никакого 

альпинистского специального снаряжение не 

требуется. 

23. Контактные данные организатора 89045468302 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRU896RU896&sxsrf=ALeKk03KkxNvCwjEKZcAspkzd_V35kK10Q:1596048303080&q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjbwJihj_PqAhVthosKHTVoD7QQkeECKAB6BAgMECo
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туристского маршрута 

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: карта маршрута и фотоматериалы 
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Карта маршрута:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фотоматериалы:  
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 Тропа Маршрута 

 

 Стоянки Маршрута 

 

 Местами тропа уходит в лес 
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