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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2035 ГОДА 

В качестве одной из основных задач определено: 

развитие экологического туризма с учетом минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду, 

экологических и социокультурных рисков, необходимости  

обеспечения безопасности при планировании  

развития туризма. 



утверждена Распоряжением Правительства РФ  

от 20 сентября 2019 года №2129-р 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2035 ГОДА 

Стратегией  в качестве показателей предусмотрено: 
  

увеличение числа посетителей ООПТ до 16 млн. человек; 
  

реализация модели экологического туризма на территории 

не менее 50% национальных парков. 



утверждена Распоряжением Правительства РФ  

от 20 сентября 2019 года №2129-р 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2035 ГОДА 

Стратегией  намечена разработка 
  

Концепции развития экологического туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года. 



В Концепции развития экологического туризма должны быть 

решены следующие задачи:  
 

Создание системы планирования, контроля и мониторинга 
деятельности в сфере экологического туризма на ООПТ; 

Определение предельно допустимых нагрузок (экологической 

ёмкости) и минимизации негативного воздействия 

(экологической нагрузки) на природные экологические 

системы ООПТ; 

Обустройство и сертификации экологических троп и 

туристских маршрутов на ООПТ; 

 Установление правил поведения посетителей на ООПТ и 

ответственности за их нарушение с целью обеспечения 
безопасности людей и предотвращения ущерба ООПТ; 

Создание условий для развития инфраструктуры для 

обеспечения сервисного обслуживания посетителей, в том 

числе путем привлечения инвесторов.  



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 является координационным органом, 

образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов РФ, общественных, научных и других организаций по 
вопросам разработки и реализации основных направлений 

государственной политики в сфере туризма,  

включая вопросы межбюджетных отношений, осуществления 

капитальных вложений в целях реализации в субъектах РФ 
национальных проектов, федеральной адресной инвестиционной 

программы, иных государственных программ. 

Правительственная комиссия  

по развитию туризма  
в Российской Федерации  



29 октября 2020 года  

в рамках первого заседания  

Правительственной комиссии  

одобрен национальный проект  

«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

Паспорт нацпроекта включает в себя  

три федеральных проекта:  

 «Создание качественного и разнообразного турпродукта  

на всей территории страны».  

 «Повышение доступности туристического продукта». 

 «Совершенствование управления в сфере туризма».  



Лесное законодательство  

в сфере охраны лесов  

от пожаров:  

 сориентировано на 

лесопользователей и не  

в полном объеме учитывает 

специфические 

особенности ООПТ; 

 Традиционные требования  

 и подходы не всегда могут 

быть реализованы на ООПТ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 



Лесохозяйственный регламент лесничества определяет порядок 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных в границах лесничества  
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 

Положение об ООПТ -

регламентирует вопросы 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов особо 

охраняемых природных 

территорий. 
 

ФЗ-33  

от 14 марта 1995 года. 

В какой степени их разработка 

целесообразна для ООПТ?  

  

(статья 87 Лесного кодекса РФ, Приказ 

Минприроды РФ от 27 февраля 2017 г. № 72).  



«…прокладка просек, 

противопожарных разрывов, 

устройство противопожарных 

минерализованных полос… » 

Меры, связанные со сплошными рубками,  

запрещаются в лесах, расположенных на территориях 
государственных природных заповедников, 

национальных парков, природных парков и 

государственных природных заказников  

В лесах государственных природных заповедников на 

участках, на которых исключается любое вмешательство 

человека в природные процессы, запрещаются меры 

по предупреждению лесных пожаров!? 

(Правила пожарной безопасности в лесах) 

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБУСТРОЙСТВА ЛЕСОВ 



Виды и нормы оснащенности средствами 

предупреждения и тушения лесных пожаров - 

поставлены в зависимость от использования лесов 

(заготовка древесины, заготовка живицы, сбор 

недревесных продуктов, разработка  

месторождений и пр.   
(распоряжение Правительства РФ от 19.07.19 г. №1605-р; 

приказ Минприроды России от 28 марта 2014 года №161; 

приказ Рослесхоза от 29 октября 1993 года №290). 
 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ООПТ НЕ ЛЕСПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!      

 УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЕТ ООПТ! 

  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 

     

       А ЧЕМ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ       

                             ОСНАЩАТЬ ООПТ?   



Лесное законодательство  

в сфере охраны лесов  

от пожаров:  
 сориентировано на 

лесопользователей и не в 

полном объеме учитывает 

специфические особенности 

ООПТ; 

 Традиционные требования и 

подходы не всегда могут быть 

реализованы на ООПТ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 





РАЗДЕЛ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 (ИТСО, ППЗ, АТЗ) 



ПЛАВСРЕДСТВО?  

А КАК НА ЭТО  

ПОСМОТРИТ РЕГИСТР? 



1. Разработать методики и провести оценку экологической ёмкости и экологической нагрузки  
(допустимые параметры) для каждого ООПТ,  определить порядок контроля за соблюдением.    

 
2. Гармонизировать действующее законодательство в области охраны лесов в части мер противопожарного 

обустройства, мониторинга, профилактики и тушения пожаров на территориях ООПТ, с учетом их 
специфических особенностей. 
 

3. Разработать нормы  оснащения ООПТ лесопожарной техникой, оборудованием, инвентарём, 

огнетушащими составами и персоналом исходя из специфических особенностей, видов и режимов 
охраны ООПТ. 
 

4. Разработать рекомендации в части охраны и безопасности (экологической, санитарной и пожарной 
безопасности, физической защиты) при посещении и использовании (эксплуатации) объектов туристской 
инфраструктуры и средств размещения туристов на территории ООПТ.  

 
5. Законодательно регламентировать отнесение экологических маршрутов и троп к линейным объектам, 

разработать требования безопасности к их обустройству в горной и труднопроходимой местности, на 
спелеологических, водных и других объектах ООПТ, включая вменённое и иное страхование 
ответственности. 
 

6.  Включить вопросы сохранности и безопасности объектов инфраструктуры ООПТ в Стратегию их развития 
до 2030 года и в Концепцию развития экологического туризма на ООПТ. 

Предложения Ассоциации «Безопасность туризма»: 












