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"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА" 

Обеспечение комплексной безопасности туристов и объектов туристской деятельности включает 

действия всех участников туристской отрасли: турагентов и туроператоров, туристских фирм, 

предприятий общественного питания, коллективных средств размещения, транспортных 

компаний, государственных служб, ответственных за жизнь и здоровье граждан, и самих 

туристов. 

ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ - развитие туризма с учетом 

<…> необходимости обеспечения безопасности при 

планировании развития туризма. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2035 ГОДА 

Раздел  

Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов, сохранность их имущества, а 

также при совершении путешествий ненанесение ущерба местному населению, материальным и 

духовным ценностям общества, окружающей среде, безопасности государства.  



«РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА» 

«ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ»  

Задачей развития детского туризма к 2035 году должно стать увеличение численности 

детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, до 10 млн. человек в год 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2035 ГОДА 

Раздел  

подраздел 

Необходимый элемент обеспечения безопасности детей в туристской деятельности -  

разработка и внедрение общих подходов к обеспечению безопасности, регламентации 

ответственности за их жизнь и здоровье при проведении туристских мероприятий, в том 

числе в условиях природной среды  



N 338-ФЗ от 16 октября 2019 г.   

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (в части установления ответственности организаций отдыха детей и их 

оздоровления за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

№ 336-ФЗ от 16 октября 2019 г.   

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей" 



№ 336-ФЗ от 16 октября 2019 г.   

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей" 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

В целях повышения качества и безопасности отдыха  

и оздоровления детей организация отдыха детей и их 

оздоровления обязана:  

 

 создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том 

числе обеспечить антитеррористическую защищенность, 

пожарную безопасность, наличие охраны или службы 

безопасности.  



№ 336-ФЗ от 16 октября 2019 г.   

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей" 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

После 01.06.20 г. организации, сведения о которых не внесены в 

реестр, будут не вправе оказывать услуги по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей.  

 

До этого срока организации должны устранить нарушения, 

выявленные по итогам контрольных мероприятий. 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ДО 1 ИЮНЯ 2020 ГОДА,  



N 338-ФЗ от 16 октября 2019 г.   

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (в части установления ответственности организаций отдыха детей и их 

оздоровления за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 500 000 до 1 000 000 руб. 
Деятельность вне реестра -  штраф 



Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006  
“Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)”). Требованиями также установлена форма паспорта безопасности 

указанных объектов (территорий). 
  

Постановление Правительства РФ №1235  

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)».  

АНТИТЕРРОР 



Контроль за выполнением требований 

осуществляется:  

министерством просвещения Российской Федерации;  

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

ПРОВЕРКИ  

не реже 1 раза в 3 года  

КОНТРОЛЬ 

АНТИТЕРРОР 



ИНСТРУКЦИЯ 

по обеспечению антитеррористической защищенности 

организаций отдыха детей и их оздоровления палаточного типа 

и мест проведения массовых мероприятий с детьми в 

природной среде (письмо Минобрнауки РФ от 06.06.18 года 

№09-826)  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по вопросам безопасности отдыха и оздоровления детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе с 

учетом вопросов обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности (письмо Минобрнауки 

России от 10.05.2018 N ПЗ-719/09) 

АНТИТЕРРОР 



ПРЯМОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ  

ПОКА НЕТ  

АНТИТЕРРОР 



ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

Предлагается дополнить КоАП новой статьёй 20.35, устанавливающей 

ответственность за нарушение требований к антитеррористической 

защищённости объектов (территорий), включая места массового 

пребывания людей, а также за воспрепятствование соблюдению таких 

требований лицами, на которых в соответствии с законодательством 

возложена обязанность выполнения этих требований, если эти действия не 

содержат признаков уголовно-наказуемого деяния.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ  

в виде штрафов  

для граждан до пяти тысяч рублей,  

для должностных лиц до пятидесяти тысяч рублей (или дисквалификация до трех лет), 

для юридических лиц до пятисот тысяч рублей. 

Законопроект №371897-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях (в части установления ответственности за 

невыполнение требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)", 

АНТИТЕРРОР 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Федеральный закон  

от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"  

  

Правила противопожарного режима 

(Постановление Правительства 390 от 25 апреля 2012 

года «О противопожарном режиме»)   



МЧС России разместило для обсуждения проект постановления Правительства РФ "О 

внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации", в части 

касающейся обеспечения пожарной безопасности детских палаточных лагерей 

СФОРМИРОВАН НОВЫЙ РАЗДЕЛ ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЕТСКИМ 

ПАЛАТОЧНЫМ ЛАГЕРЯМ.   

XXII. Детские лагеря палаточного типа 

К данной редакции документа у экспертов есть  перечень 

вопросов, в том числе: 
 

1. В проекте документа не упоминаются хотя бы общие требования к материалам из 

которых изготавливаются палатки, используемым конструктивным элементам палаток, 

напольным покрытиям, устройству аварийных выходов. 

2. Весьма странным выглядит то, что расстояние между группами палаток установлено, а расстояние между самими палатками нет. А это 

был один из ключевых вопросов по факту пожара в лагере «Холдоми». 

3. Проектом предусмотрена подача звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре устройствами (ручными громкоговорителями, 

рупорами). Однако как быть с детьми, например, с нарушениями слуха? 

4. Нет упоминания также о комплекте документов по пожарной безопасности палаточных лагерей (городков), хотя речь об инструкций о 

мерах пожарной безопасности в п. 508 Проекта идет.   

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 



ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ОТНЕСЕНЫ К КАТЕГОРИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКОГО РИСКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.10.2019 № 1303  

"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

ДЕТСКИЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛАГЕРЯ,  

а также все учреждения  

дошкольного образования. 

 ПРОВЕРКИ - ОДИН РАЗ В ГОД! 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 3 МАРТА 2017 Г. N 252  

 

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 







«…туристам и туристским группам, в том 

числе имеющим в своем составе 

несовершеннолетних детей, а также 

туристам с несовершеннолетними детьми, 

осуществляющим самостоятельные 

путешествия…» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 3 МАРТА 2017 Г. N 252  

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ? 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (МИНИМАЛЬНЫЙ) 

ПЕРЕЧЕНЬ СНАРЯЖЕНИЯ  

НЕ ОПРЕДЕЛЕН? 

 СВЯЗЬ 

 НАВИГАЦИЯ 

 АПТЕЧКА 

 ОСВЕЩЕНИЕ 

 ОБОГРЕВ 

 ПИТАНИЕ 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ВЫХОД (ВЫВОД)  

ТУРИСТОВ НА МАРШРУТ  

БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ  

МЧС РОССИИ 

ОТСУТСТВУЕТ 





1. Регламентировать порядок: 

отнесения маршрутов к маршрутам, связанным с повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу;  

формирования и опубликования реестров таких маршрутов, их оснащение и обеспечение 

навигацией. 

2. Определить требования и ответственность к организаторам маршрутов, связанным с 

повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу. 

3. Установить минимальные требования к оснащению оборудованием и снаряжением 

групп туристов перед выходом на маршрут, связанным с повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

4. Регламентировать особенности выхода несовершеннолетних на маршрут, связанный с 

повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу. 



Минпросвещения России совместно с 

Минэкономразвития  России подготовили 

требования к проведению детских походов с 

учетом вопросов безопасности 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

«Об утверждении общих требований к организации и проведению в 

природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся 

членами организованной группы несовершеннолетних туристов: 

прохождение туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, 

походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также 

указанных мероприятий с участием организованных групп детей, 

проводимых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к 

порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о 

месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий» 

Для замены приказа Минкультуры об утверждении 

общих требований к туристским маршрутам для 

прохождения организованными группами детей  

от 5 апреля 2017 года №511. 



Проектом приказа определены общие требования: 

  к организации и проведению на природе походов, экспедиций, 

слётов, фестивалей; 

 к прохождению туристских маршрутов с участием детей, 

являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов.  

 

Требования распространяются и на мероприятия с участием 

организованных групп детей, проводимых образовательными 

организациями и организациями детского оздоровления и отдыха. 

ОРГАНИЗАТОР  

ПОХОДА 

ДОЛЖЕН 

"... укомплектовать группу аптечкой первой помощи, снаряжением и 

инвентарем, соответствующим климатическим условиям, степени 

(категории) сложности и продолжительности мероприятия, < ...>, в том числе 

средствами индивидуальной защиты (спасательные жилеты, страховочные 

системы, веревки, каски, дождевики и прочего туристского снаряжения), а 

также средствами мобильной связи с запасным комплектом аккумуляторных 

батарей и внешних аккумуляторов;" - 



Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. 

 № 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами 

В части возраста транспорта  положение начнет 

действовать только с 30 июня 2020 года! 

 ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АВТОБУС: 
 с года выпуска которого прошло не более 10 лет;  
 который соответствует по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров; 
 допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении; 
 оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;  
 оборудован ремнями безопасности. 

ПЕРЕВОЗКИ 



ПЕРЕВОЗКИ 
Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2019 г. N 1196 

"О внесении изменений в Правила организованной перевозки 

группы детей автобусами" 

На коротких маршрутах: в городах и пригороде.  

уведомление Госавтоинспекции не за двое суток до поездки, а за 24 часа 

 

Новые обязательные требования: 

- требование по ремням безопасности для всех перевозок без исключения (ранее такое требование существовало 

только для международных перевозок. Сопровождающие группы взрослые будут нести ответственность за то, 

чтобы все дети были пристегнуты! 

"Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса убедиться, что дети пристегнуты 

ремнями безопасности, контролировать использование ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать 

порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и передвижение их по салону во время движения", 

 

-  ответственный за организованную перевозку группы  при многодневных поездках обязан иметь при себе список 

гостиниц или иных мест размещения для детей на отдых в ночное время, содержащий также наименование 

юридического лица или фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

размещающих детей на отдых в ночное время или осуществляющих деятельность в области оказания 

гостиничных услуг, либо реестровый номер осуществляющего организацию перевозки туроператора в едином 

федеральном реестре туроператоров.  



Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2019 года  

№ 772 предусматривает введение дополнительных требований к участникам 

закупки на оказание услуг по перевозке организованных групп детей. 

 у участников конкурса должны быть в распоряжении 

автобусы не старше 10 лет; 

 автобусы должны соответствовать по назначению и конструкции 

техническим требованиям к осуществляемым перевозкам 

пассажиров и допущены в установленном порядке к участию в 

дорожном движении; 

 все транспортные средства для перевозки детей должны быть 

оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

При этом в части возраста транспорта новое положение начнет 

действовать только с 30 июня 2020 года! 

ПЕРЕВОЗКИ 
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ПЕРЕВОЗКИ 

 
https://гибдд.рф/corp/children-traffic 



ПЕРЕВОЗКИ 

Закон о лицензировании 

заказных автобусных 

перевозок вступил в силу  

01 марта 2019 года.  

Постановлением от 27 февраля 2019 года №195  
утвержден порядок прохождения лицензирования   

ЗА ОТСУТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ  ШТРАФ 
ФЛ- 50 тыс. руб., ИП — 100 тыс. руб., ЮЛ — 400 тыс. руб.  
 
При повторном нарушении последует конфискация транспортного средства 
или приостановка деятельности на три месяца. 

ФЗ-386 ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 



С 6 августа 2019 года поменялись требования к участникам закупок в сфере оказания услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровления 

 

Главные изменения – уточнены требования к документам, подтверждающим опыт. 

 

Теперь его необходимо подтверждать не менее чем за последние 3 года!  

 

Условия: 

- у претендента стоимость одного контракта (договора), а не консолидированная стоимость 

ранее оказанных услуг, должна быть не менее 20% от начальной (максимальной) цены 

заявленного контракта, лота, договора! Именно в сфере организации детского отдыха. 

- установлен перечень документов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 

25.07.2019 № 962 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 И 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 99». 

ЦЕЛЬ - ОТСЕЧЬ ФИРМЫ - ОДНОДНЕВКИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНО ПОД КОНКРЕТНЫЙ ПРОЕКТ. 



Пункт 18 Правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта (утверждены Правила постановлением Правительства 

РФ №452 от 18 июля 2007 года)  

 

Все указанные в турпродукте услуги и процесс их оказания должны 

быть БЕЗОПАСНЫМИ для жизни, здоровья, имущества и 

потребителя и окружающей среды, они не должны причинять 

ущерб материальным и духовным ценностям общества и 

безопасности государства.  

 

Прописные истины? 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Пункт 22 Правил  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ (а это в данном случае туроператор, а также 

турагент)  НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за реализацию 

турпродукта, имеющего нарушения 

требований БЕЗОПАСНОСТИ ТУРПРОДУКТА.  

 

 

Сегодня именно на туроператора и турагента возложена 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 

потребителя (туриста-заказчика), а также его имуществу 

вследствие недостатков туристского продукта, если они будут 

иметь место. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Наряду с туроператорами и турагентами в 

реализации турпродукта могут участвовать: 

• отельеры;  

• перевозчики,  

• гиды, проводники, инструкторы;  

• владельцы объектов показа и посещения туристами 

и др.  

 

Третьи лица, или 

соисполнители 

турпродукта, 

субподрядчики  

и т.п. 

Именно на них возложена непосредственная 

обязанность и ответственность  

(вплоть до административной и уголовной)  

за безопасность оказываемых ими 

гостиничных, перевозочных,  

экскурсионных и иных услуг.  

Но не все так просто! 

Не они ли должны озаботиться 

безопасностью своих услуг  

и нести ответственность? 

 

 И это так, но частично. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Если, к примеру, законодательством установлены 

обязательные требования пожарной безопасности к 

гостиничным услугам, входящим в турпродукт, то 

исполнитель (туроператор и турагент) обязан 

предоставить такое средство размещения, которое 

бы соответствовало всем этим требованиям.  

 

Для перевозки туристов необходимо привлекать 

только лицензированных перевозчиков, 

соответствующих всем требованиям безопасности 

(копия лицензии обязательна).   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Перевозчик, и отельер, и другой субъект, оказывающий услуги в рамках 

турпродукта, несут ответственность за безопасность оказываемых 

услуг, за соблюдение правил безопасности движения, полетов, 

мореплавания, за обеспечение пожарной безопасности и т. д.  

 

И в случае причинения ущерба в рамках уголовного или 

административного судопроизводства они обязаны будут отвечать, в 

том числе и своим имуществом, за причиненный ущерб.  

 

При этом закон не исключает, а наоборот предусматривает (!) 

ответственность туроператора и турагента за ущерб, причиненный 

в процессе оказания услуг в рамках турпродукта!  

 

Потребитель сам вправе решить,  

предъявлять ли претензию турпореатору и турагенту или нет. 



НЕОБХОДИМА РАЗРАБОТКА  

РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ  

ВОПРОСЫ 

 

Как может  турагент проверить 

легальность перевозчика? 

 

Как узнать, соответствует ли гостиница 

требованиям пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности? 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УК РФ Статья 238.  

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности 

КоАП РФ Статья 20.4.  

Нарушение требований пожарной безопасности 

КоАП РФ Статья 11.15.1.  

Нарушение требований в области транспортной безопасности 

КоАП РФ Статья 14.8.  

Нарушение иных прав потребителей 



Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1   "О защите прав потребителей« 

 

Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги) 

Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах) 

1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не 

причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, 

услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу 

потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: 

 правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг); 





4 октября 2019 года, Дом Правительства РФ 
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