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г. Липецк 

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА:  

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГРУЗДЬ  
Сергей Иванович,  

Член Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации , 
 Член комиссии Госсовета  

Российской Федерации по направлению "Туризм, физическая культура и спорт", 
Председатель Правления Ассоциации "Безопасность туризма" 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» 



Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил целевые показатели Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.  
 
Теперь документ, утвержденный  в сентябре 2019 года, соответствует целевым 
индикаторам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". 
 

Новыми целями Стратегии к 2035 году установлены: 
рост количества номеров в классифицированных отелях с 

755 до 948 тысяч; 
увеличение более чем в три раза числа туристических 

поездок; 
увеличение более чем в восемь раз поездок иностранцев в 

Россию; 
увеличение средней численности работников туриндустрии 

с 1,66 до 4,96 миллиона человек. 

Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года.  

 



В России запускается 

госпрограмма «Развитие туризма» 
до 2030 года.  
 
Утверждена 24 декабря 2021 года 
Председателем Правительства 
Михаилом Мишустиным. 

Общий объём финансового 

обеспечения государственной 
программы  724 млрд рублей.  
Из них 168,4 млрд – средства 
федерального бюджета,  
75,8 млрд рублей – средства 
консолидированных бюджетов 
регионов,  
542,1 млрд рублей – 
внебюджетные источники. 

Госпрограмма включает в 

себя три федеральных 
проекта: 
 «Развитие туристической 

инфраструктуры»; 
 «Повышение доступности 

туристических продуктов»; 
 «Совершенствование 

управления в сфере 
туризма». 



«Конкурентоспособность туротрасли во 

многом зависит от уровня безопасности, 

который сопровождает все виды 

туристической деятельности, а 

безопасность туристов является главным 

приоритетом при развитии туристической 

инфраструктуры…» 

  

Юрий Гордеев,  

заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

"Минстрой России доработал проект 

госпрограммы "Развитие туризма" с учетом 

содержательных замечаний Ассоциации 

"Безопасность туризма" 



«Правительство видит важной задачей 

формирование условий, при которых 

туристическая отрасль будет 

функционировать, строго следуя 

принципу безопасности для граждан.  

В этой связи мною дано поручение 

Ростуризму разработать национальные 

стандарты в сфере безопасности 

туризма, которые должны учитывать 

передовой международный опыт в этой 

области, а также особенности 

туристической составляющей в 

регионах России» 



ИНОСТРАННЫЕ ТУРИСТЫ ВЫБИРАЮТ 

ГОСТИНИЦЫ ИЗВЕСТНЫХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ  
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Безопасность – одно из ключевых преимуществ гостиниц 



Постановление Правительства Российской Федерации 
от 09.02.2021 № 141 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и государственной 
корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным по 
льготной ставке инвесторам для реализации 
инвестиционных проектов …» 
 
 Заёмщику может быть представлен кредит на срок до 

15 лет, включительно, с процентной ставкой не менее 
3% и не более 5%.  

 Целевое назначение таких кредитов, в том числе на 

приобретение технических средств - материалов и 
оборудования, предусмотренных проектом (п.3 
Правил).  

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 



ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Инвестиционный проекты: 
 объекты инфраструктуры площадью  

свыше 5000 кв. м.;  
 гостиницы с номерным фондом  

от 120 номеров;   

 количество звезд отеля – не менее 3-х. 

НАСКОЛЬКО ОБОСНОВАНЫ 
ЭТИ КРИТЕРИИ 

 Пока нельзя смягчать условия по 
размеру отелей, претендующих на 
субсидируемые займы.  

 Крупные гостиницы более устойчивы в 
период низкого спроса,  

 Небольшие объекты могут 
воспользоваться существующими 
программами поддержки малого и 
среднего бизнеса. 

 Крупные отели демонстрируют более высокую 
эффективность, безопасность, стандарты сервиса и 
обслуживания туристов, низкие издержки и риски, 
устойчивость в период невысокого спроса.  

 Крупные инвестпроекты имеют более широкий доступ к 
банковским кредитам по сравнению с небольшими 
компаниями.  

В Ростуризме не исключают снижения в перспективе требований для 

получения субсидируемых кредитов, но после того, как по действующим 

правилам будет реализовано заметное количество крупных проектов. 



ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 



ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Для получения льготного кредита должны быть представлен: 
 договоры (соглашения) с подрядными организациями на 

выполнение работ (оказание услуг) инвестиционного 
проекта. 

 проектная документация по объекту;  

Постановление Правительства РФ  
от 16.02.2008 N 87 

 "О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их 

содержанию" 

Постановление Правительства РФ от 15 

февраля 2011 г. N 73 "О некоторых мерах по 

совершенствованию подготовки проектной 

документации в части противодействия 

террористическим актам" 

п.1) описание мероприятий и обоснование проектных 
решений, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа на объект физических лиц, 
транспортных средств и грузов…. 
 
п.2) описание технических средств и обоснование 
проектных решений, направленных на обнаружение 

взрывных устройств, оружия, боеприпасов… 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 



О проекте нового закона о туризме. 

ID проекта 02/04/12-21/00123892 

Термин, «гостиничные услуги», прямо вообще не определен! 
Есть только упоминание о нем в статье 23. 
«К гостиницам относятся средства размещения, в которых индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
оказываются услуги по бронированию, временному размещению физических лиц и иные услуги, предусмотренные 
правилами классификации гостиниц, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
(далее – гостиничные услуги).»  
 

Вводится новое понятие - «туристические услуги», которые определены как «услуги, оказываемые туристам экскурсантам) 
субъектами туристической деятельности». 
 

При этом далее дано определение «туристский (туристический) продукт»  – туристическая услуга по размещению 
физических лиц в транспортном специализированном средстве размещения (круиз) либо комплекс туристических услуг, 
включающих размещение физических лиц в средстве размещения, а также одну или более следующих туристических 
услуг: перевозка любым видом транспорта, доставка туриста к средству размещения в стране (месте) временного 
пребывания и (или) обратно (трансфер), экскурсионное обслуживание (пакетный тур).  
 

ВЫВОД:  если гостиница предлагает проживающим трансфер, то формально она формирует «турпродукт» - а делать 
этом может только туроператор, турагент или субагент. 

http://regulation.gov.ru/p/123892
http://regulation.gov.ru/p/123892
http://regulation.gov.ru/p/123892
http://regulation.gov.ru/p/123892


О проекте федерального закона   

«О туристских территориях» 

РИСКИ 

Упрощение доступа к земельным и иным ресурсам территорий с фактическим упразднением (полной 

отменой) всех ограничительных процедур и мер, обеспечивающих их безопасность и 

антитеррористическую защищенность, с «размыванием» полномочий и ответственности 
 

Ограничение местного самоуправления. Взамен самоуправления (или параллельно с ним?) 

предполагается введение централизованной системы управления во главе с управляющей компанией и 

на основе мастер-планирования (вместо территориального планирования, предусмотренного 

законодательством в градостроительной сфере). 

Являются ли вопросы безопасности и антитеррористической защищенности предметом такого 

управления или нет, кто при этом будет нести ответственность - непонятно?  

Предусмотрено создание Управляющей компании, которая  
создаётся в форме АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. 
Вся государственная территория, отводимая под туристическую 
территорию, окажется под управлением лиц (наблюдательного 
совета, генерального директора, совета директоров), целью 
действия которых будет получение прибыли. 



Более 100 человек 

эвакуированы в четверг из 

гостиницы "Азимут" в центре 

Уфы из-за пожара. 

Возгорание в подвальном 

помещении 

В Нижнем Новгороде произошел 

пожар в гостинице «Сергиевская», 

расположенной поблизости от 

центра города. 

Возгорание в подвальном 

помещении 

Сгорели баня и мини-гостиница в 

Горячих Ключах на Сахалине 

В Хабаровском крае произошел 

пожар в гостинице 

Сгорела крыша двухэтажного 

кирпичного здания с деревянными 

перекрытиями. Семнадцать 

человек самостоятельно 

эвакуировались. Погибших и 

пострадавших нет. 

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2022 

В гостинице 

«Азимут» в Уфе 

произошел пожар. 

Ночью из здания 

эвакуировали 

более 100 человек. 



Возгорание в подвальном 

помещении 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации»  

СП 257.1325800.2020 Здания гостиниц. Правила проектирования (+ссылки на 
исчерпывающий перечень СП в сфере пожарной безопасности) 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения и др… 

Новый ГОСТ 31471-2021 "Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и 

аварийных выходов. Технические условия". 

Правила противопожарного режима в РФ  

29. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных 
ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных 
изготовителем. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

(пожарная безопасность) 
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
от 22.07.2008 N 123-ФЗ;  

Своды правил, Национальные стандарты в сфере пожарной безопасности и другие 

нормативно-технические документы, в том числе: 



Готовится законодательное нововведение:  

 
 обязанность руководителя организации назначать работника, 

ответственного за обеспечение пожарной безопасности, 
соответствующего указанным требованиям. 
 

 
Квалификационные требования должно будет установить Правительство РФ.  

Законопроект № 1188754-7  

Утверждены актуализированные формы проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального 
государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых 
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности, в 

том числе гостиниц (приказ МЧС России от 17.02.2021 № 88 (зарегистрирован 
Минюстом России 19.04.2021, регистрационный № 63161). 

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила обучения работников 
мерам пожарной безопасности 

Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 
противопожарного инструктажа…  

Вместо прохождения пожарно-технического минимума некоторым 

категориям работников необходимо получать дополнительное 
профессиональное образование (ДПО), как обязательное условие допуска к 
работе. 

https://www.tourismsafety.ru/news_one_6202.html
https://www.tourismsafety.ru/news_one_6093.html


С 2021 года действуют новые правила подсчета категории 

пожарного риска зданий, в том числе гостиниц. 
Категории риска объектов подсчитывают в индивидуальном порядке. 

Категории риска влияют на: 

выбор мер и технических средств защиты;  

возможный размер штрафа за повторное нарушение требований пожарной 

безопасности. 
Ежегодные расчеты делает МЧС России.  

Базовый ("отраслевой") риск можно корректировать – индивидуально для каждого объекта защиты-  
для каждого объекта учитывается много (до 30) показателей, каждый дает какое-то количество баллов, в том 
числе "отрицательных". 

 
"Отрицательные" баллы (понижают риск) даются за разные полезные – с точки зрения пожбезопасности – 
блага, например, круглосуточный мониторинг работоспособности АУП и АУПС (-4), положительное 
заключение НОР (-10), круглосуточная охрана объекта ЧОПом с лицензией (-5), пожарная охрана со своим 
пожарно-техническим вооружением (-15). 
 

"Положительные" баллы (повышают риск) начисляются за "пожарные" несовершенства или факторы риска, 
например, старую электропроводку (+10), печное отопление (+10), пожары на объекте в прошлом (+20) или 
приостановление деятельности через КоАП РФ (+30), игнорирование "пожарного" предостережения (+10). 



2021 год- отели получили 
самый высокий ожидаемый 
риск негативных последствий 

На 2022 год- значения не размещены на 
сайте МЧС России 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/kalkulyator-otneseniya-obektov-zashchity-k-opredelennoy-kategorii-riska-pri-osushchestvlenii-federalnogo-gosudarstvennogo-pozharnogo-nadzora
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/kalkulyator-otneseniya-obektov-zashchity-k-opredelennoy-kategorii-riska-pri-osushchestvlenii-federalnogo-gosudarstvennogo-pozharnogo-nadzora


О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 граждане от 2 000 до 3 000 рублей; 

 должн. лица от 6 000 до 15 000 рублей; 

 юрлица от 150 000 до 200 000 рублей 

 ИП-от 20 000 до 30 000 руб. 
 
 

(ст.20.4 КоАП РФ)   

ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРЕБОВАНИЙ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Приостановление эксплуатации от 30 до 90 суток  



Изменения в Федеральный закон  

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности» 

Содержит требования  

о дублирования сигнала о пожаре для социально-значимых 

объектов в подразделения пожарной охраны в 

автоматическом режиме, без участия работников 

организаций 

НАСКОЛЬКО  
ЭТО 

ОБОСНОВАНО? 

Объекты класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.2 (гостиницы) 

    

ГОСТИНИЦЫ 

класс 

функциональной 

пожарной 

опасности 

Ф1.2  

Требование не учитывает количество находящихся в 

гостинице людей и, соответственно, уровень риска 

 

Требование противоречит парадигме  

риск-ориентированного подхода к объектам защиты   

(ФЗ- N 316, Постановление Правительства РФ от 09.10.19 г. N 1303). 
 

Насколько целесообразно и оправдано для малых 

средств размещения (до 50 чел.). 
Требования должны быть дифференцированы 

и поставлены в зависимость не от вида 

деятельности (оказание гостиничных услуг),  

а от реальной пожарной опасности (рисков),  

в частности от количества единовременно 

находящихся в них людей (50 человек).  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



Противопожарный режим в гостинице:  
ставка на «человеческий фактор» 

84. В гостиницах и в  иных средствах размещения должно быть 
обязательное ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц 

с мерами пожарной безопасности. 

Должны быть Инструкции о мерах пожарной безопасности.  

При размещении иностранцев – Памятки на русском и английском 

языках.  

В номерах и на этажах - планы эвакуации на случай пожара. 

6.  Исправные электрические фонари (не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного); 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара (не менее 1 на каждого дежурного). 

 

Не реже 2-х раз в год учения и тренировки по эвакуации при пожаре. 





2. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

6.5 Технические средства информирования, 

ориентирования и сигнализации (п. 6.5.5; 6.5.6): 

• Зоны безопасности; 

• Пути эвакуации. 

 

Они должны обеспечивать визуальную, звуковую, 

радио- и тактильную информацию и сигнализацию: 

• Световое оповещение; 

• Эвакуационные знаки пожарной безопасности; 

• Звуковая сигнализация. 

 

Доступность и безопасность гостиниц для 
маломобильных групп населения (ММГН) 



ПОЖАРБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА ДЛЯ МГН В ГОСТИНИЦЕ 

СП 59.13330.2020 

6.  Пожаробезпасная зона на этажах – не менее 1 (с противопожарными стенами, помещение должно быть 

незадымляемым) 

Оборудуется: 

 не менее 1-ми носилками и 2-мя эвакуационными креслами на каждые 10 человек МГН 

 системой двусторонней связи 

 

Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, параметры световых и звуковых 

сигналов должны учитывать особенности восприятия  МГН. 



1. Ответственность за уклонение от исполнения 

требований к созданию условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры (ФЗ N 181 от 24.11.1995 г. 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»  

(с изм. и доп. от 01.01.2019 г.). 

 

• На должностных лиц – от 2000 до 3000 рублей; 

• На юридических лиц – от 20000 до 30000 рублей. 

 

Ответственность в сфере доступности для 

маломобильных групп населения (МГН) 

КоАП РФ Статья 9.13. 



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГСТИНИЦ  
(утв. Постановлением Правительства РФ  

от 14 апреля 2017 №447) 

 ГОСТ Р 52551-2016  
«СИСТЕМЫ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ.  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»  

: 
«КНОПКА ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА НАРЯДА ПОЛИЦИИ»  

 

СТАНДАРТОМ НЕ УСТАНОВЛЕНА!!! 

НАВЯЗЫВАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВДУ ТРЕВОЖНОГО СИГНАЛА 

ПРОТИВОРЕЧИТ  СТАТЬЕ 421 ГК РФ 

пункт 18 «д» Все гостиницы, независимо от категории 
опасности должны быть оборудованы 

средствами тревожной сигнализации (кнопкой 
экстренного вызова наряда полиции)  



АССОЦИАЦИЯ 
трижды направляла 

обращение в 
Правительство РФ о 

корректировке 
пункта 18 д).  

Даны поручения 

Росгвардия концептуально поддерживает 

предложения по корректировке пункта 18 д)  

требований к АТЗ  и готова к работе 

Ростуризм заявил о создании 
рабочей группы с этой целью 



ПРЕДЛЖЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К АТЗ 

в проект Постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)» ID проекта 02/07/09-21/00120780 

Категорированию не должны подлежать объекты 
(территории), на которых при определенных условиях 
может одновременно находиться менее пятидесяти 

человек. 

 Перечень таких объектов значителен. Вероятность совершения теракта на них минимальна.  

 Такой подход снизит нагрузку на владельцев объектов (территорий), а также на контрольно-надзорные 

органы. 

 Данная практика используется на объектах транспортной инфраструктуры 

 Объекты (территории), на которых при определенных условиях может одновременно находиться менее 

пятидесяти человек не относятся к месту массового пребывания людей  (п.6 ст.3 Федерального закона 

от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"). 

 Требование приводит к  необоснованным издержкам владельцев малых средств размещения (до 50 

чел.). 



На должностных лиц: 
от 30 000 до 50 000 рублей  
или дисквалификация на срок  
от 6 месяцев до 3-х лет. 
 
На юридических лиц: 
от 100 000 до 500 000 рублей. 
 

ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРЕБОВАНИЙ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ  

Право оформлять протоколы по 
указанной статье получили 
должностные лица трёх структур:  
МВД России; 
ФСБ России;  

Росгвардии.   

(ст.20.35 КоАП РФ) 



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

УК РФ Статья 238 

Штраф в размере до 300 тысяч рублей  

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 2 лет,  

либо обязательными работами на срок  

до 360  часов,  

либо ограничением свободы на срок  

до 2 лет,  

либо принудительными работами на срок 

до 2 лет, либо лишением свободы  

на тот же срок. 

Те же деяния, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 
б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, 
предназначенных для детей в возрасте до шести лет; 

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
либо смерть человека, - 
наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок 

до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в 
размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. 

max : принудительные работы на срок до 5 лет  

           либо лишение свободы на срок до 10 лет. 



Методические 
рекомендации по 
исполнению Требований 
к антитеррористической 

защищенности и 
паспортизации гостиниц 
и иных средств 
размещения. 



Отсутствие единого подхода передачи информации в субъектах РФ: 

 Передача в бумажном виде в территориальные органы ОВМ МВД 

России 

Электронная передача данных через программные комплексы 

коммерческих организаций  

Электронная передача данных через ЕПГУ (бесплатно для отельеров, 

тестируется в ряде регионов) 

  

В настоящее время Минцифры России прорабатывается доработка 

ЕПГУ для возможности пакетной загрузки данных. 

Опыт Москвы:  

создан программный 

комплекс на базе  

ГКУ «Московская 

безопасность» 

ПЕРПЕКТИВЫ 
Введение биометрических паспортов, бесконтактная и безбумажная 

постановка на миграционный и регистрационный учет  

Внедрение государственной системы  «Мир» (ПП РФ от 6 августа 2015 г. № 813 



Проект КоАП предусматривает штраф от 20 тыс. 

до 50 тыс. рублей для ИП и от 200 тыс. до 500 тыс. 

рублей -для юрлиц. А в городах федерального 

значения еще больше — от 30 тыс. до 50 тыс. для 

ИП и от 250 тыс. до 500 тыс. рублей-для юрлиц. 

Минюст подготовил уже третий проект КоАП 



Каталог поставщиков  Сайт www.tourismsafety.ru 

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ПОСТАВЩИКОВ 



https://t.me/tourismsafety 

 Начал свою работу канал Telegram, 

посвященный вопросам безопасности 

туризма. 

 

 Наш канал - это агрегатор новостей, 

позиций, мнений, комментариев и 

руководящих документов!   

 

 Подписывайтесь и будьте всегда в курсе 

всех новых событий отрасли! 

https://t.me/tourismsafety


119454, Г. МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 73 

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 151-82-53 (многоканальный) 

ТЕЛ./ФАКС:  +7 (499) 431-20-65 

АССОЦИАЦИЯ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА» 

Центральный аппарат 
E-MAIL: INFO@TOURISMSAFETY.RU 

www.tourismsafety.ru 


