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утверждена Распоряжением Правительства РФ  

от 20 сентября 2019 года №2129-р 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2035 ГОДА 

Среди принципов: обеспечение безопасности  

при планировании развития туризма 

За счет реализации мер Стратегии загрузка 

коллективных средств размещения должна вырасти  

с нынешних 32 % до 50  %  в 2025 - 2035 годах. 



утверждена Распоряжением Правительства РФ  

от 20 сентября 2019 года №2129-р 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2035 ГОДА 

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. 

Раздел 14. Обеспечение безопасности в сфере туризма 



В состав Правительственной комиссии вошли : 
 руководители и (или) заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти; 

 представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-

надзорные функции в сферах, относящихся к ведению Комиссии (в том числе МВД России, ФСБ 

России, МЧС России); 

 высшие должностные лица субъектов Российской Федерации; 

 представители профильных общественных объединений и союзов. 

Правительственная комиссия  

по развитию туризма  

в Российской Федерации 
создана в соответствии  

с Постановлением Правительства 

РФ от 11 сентября 2020 года  

№ 1398 



Правительственная комиссия  
по развитию туризма в Российской Федерации  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

Дмитрий Чернышенко,  
заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ 

Христофор Константиниди,  
заместитель директора Департамента 
культуры, спорта, туризма и 

национальной политики Правительства 
Российской Федерации 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

Зарина Догузова,  
Руководитель Федерального  

агентства по туризму 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

Игорь Левитин,  
Помощник  Президента  
Российской Федерации 



Свыше 540 млрд. рублей  

бюджетных средств,  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ   

«ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 

ГОСТЕПРИИМСТВА» 

Срок реализации: 2021-2030гг. 2,5 трлн. рублей 

внебюджетные источники 

финансирования 





Постановление вступает в силу  

1 января 2021 г.  

Действует  

до 31 декабря 2026 г. 

Постановлением 

Правительства РФ  

от 18.11.2020 N 1860  

Утверждено Положение о 

классификации гостиниц 



Постановление Правительства РФ  

от 14 апреля 2017 г. № 447  
"Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности гостиниц и 

иных средств размещения и формы паспорта 

безопасности этих объектов" 

П. 2. Ответственность за обеспечение 

антитеррористической защищенности гостиниц 

и иных средств размещения (далее - гостиницы) 

возлагается на руководителя юридического лица, 

являющегося собственником 
гостиницы или использующего ее на ином 
законном основании, или физическое лицо, 

являющееся собственником гостиницы или 
использующее ее на ином законном основании   





П. 18 Все гостиницы независимо от 

установленной категории опасности 

оборудуются:  

д) средствами тревожной сигнализации 

(кнопкой экстренного вызова наряда 

полиции) 

Постановление Правительства РФ  

от 14 апреля 2017 г. № 447  
"Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности гостиниц и 

иных средств размещения и формы паспорта 

безопасности этих объектов" 



 Из чего она должна состоять? 

 Каким техническим требованиям должна 

соответствовать?  

 Какова калькуляция стоимости? 

 

В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 52551-2016  

«СИСТЕМЫ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ» : 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ : 
«КНОПКА ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 

НАРЯДА ПОЛИЦИИ»  
 

СТАНДАРТОМ  
НЕ УСТАНОВЛЕНО!!! 

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ, 
СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  



РАЗЪЯСНЕНИЯ АССОЦИАЦИИ НА ОБРАЩЕНИЯ ОТЕЛЬЕРОВ 

И ДЛЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 Требования к АТЗ не подразумевают подключение 

гостиницы к пульту централизованной охраны 

вневедомственной охраны или ФГУП «Охрана» 

Росгвардии. Она не полиция! 

  

 Требования к АТЗ не отдают предпочтение тому или 

иному способу экстренной связи гостиницы с 

полицией, они равнозначны.  

 Нормативно понятие «кнопка экстренного вызова 

наряда полиции» не закреплено.  



РАЗЪЯСНЕНИЯ АССОЦИАЦИИ НА ОБРАЩЕНИЯ ОТЕЛЬЕРОВ 

И ДЛЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 ФГУП «Охрана» Росгвардии 

– обычная коммерческая 

организация.  
 

Одна из ключевых целей, 

которой – получение прибыли, 

как и у любой ЧОО 



РАЗЪЯСНЕНИЯ АССОЦИАЦИИ НА ОБРАЩЕНИЯ ОТЕЛЬЕРОВ 

И ДЛЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 В силу статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица 

свободны в заключении договора. Понуждение к 

заключению договора не допускается.  

 «…к полномочиям войск национальной гвардии 

относится: охранять на договорной основе особо 

важные и режимные объекты, объекты на 

коммуникациях, объекты, подлежащие обязательной 

охране в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством РФ, имущество граждан и организаций». 

Гостиницы не относится к особо важным и режимным 

объектам и к объектам на коммуникациях. 



Подробные разъяснения – по запросу  

в Центральном аппарате  

Ассоциации «Безопасность туризма» 

info@tourismsafety.ru 

 Наличие у сотрудников Росгвардии специальных 

званий полиции не означает, что они являются при 

этом сотрудниками полиции, а учреждения и 

подразделения Росгвардии - органами полиции – 

ст.  25 ФЗ-3 «О полиции».  

РАЗЪЯСНЕНИЯ АССОЦИАЦИИ НА ОБРАЩЕНИЯ ОТЕЛЬЕРОВ 

И ДЛЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
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Факторы, определяющие функциональную 

пожарную опасность объектов туриндустрии: 
•Массовое скопление людей (туристов) 

•Ночное пребывание 

•Незнакомая обстановка, чужой менталитет 

•Языковой барьер, незнание законодательства 

•Поведение человека «на отдыхе».  

Периодичность проверок. 

Ф 1.2 

Гостиницы 

  Чек листы? 



Специфические требования пожарной 

безопасности мест массового пребывания 

людей, в том числе в ночное время: 

 

•Круглосуточное дежурство обслуживающего 

персонала; 

•Фонари и СИЗОД – не менее чем по 1-му на 

каждого дежурного (вопрос- каких?); 

•Ежедневная передача в ПО информации о 

количестве людей, в том числе в ночное время (с 

какой периодичностью?); 

•1 раз в полугодие тренировка персонала по 

эвакуации людей при пожаре; 

•Специально обученный персонал для 

осуществления эвакуации МГН... . 

 



IV. Здания для проживания людей 

84. В гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, 

приспособленных для временного пребывания людей, лица, 

ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают 

ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами 

пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты 

вывешиваются планы эвакуации на случай пожара 

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479  

"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые 

сообщения в системах оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности 

выполняются на русском и английском языках. Китайский? 



Форма проверочного листа  

(список контрольных вопросов), 

локальные акты для гостиниц, санаториев 

и других средств размещения: 
 

•156 проверочных мероприятий; 

•253 контрольных вопроса. 

• Свыше 40 локальных распорядительных актов 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ  

К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ  

И ПАСПОРТИЗАЦИИ 

ГОСТИНИЦ И ИНЫХ СРЕДСТВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

Пошаговая 

инструкции о том, 
как обеспечить 

безопасность, 

получить звёзды  

и повысить 
эффективность 

своего бизнеса 



www.tourismsafety.ru 




