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ГОСТ-Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность 

активных видов туризма» 

ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕККИНГ 

ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

ДРУГИЕ ВИДЫ АКТИВНОГО ТУРИЗМА 

 ГОРНЫЙ ТУРИЗМ 

ВОДНЫЙ ТУРИЗМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

РАФТИНГ, КАЯКИНГ 

ПАРУСНЫЙ 

ТУРИЗМ 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИЗМ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ АУНТИНБАЙКИНГ 

АВТОМОТОТУРИЗМ (АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

И МОТОЦИКЛЕТНЫЙ) 

СПЕЛЕОТУРИЗМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СПЕЛЕОЛОГИЯ И СПЕЛЕСТОЛОГИЯ 

КОННЫЙ ТУРИЗМ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ КАРАВАНИНГ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУРИЗМ 

4.4 Активные виды туризма в зависимости от места и способа передвижения 

подразделяют на следующие основные группы: 



ГОСТ-Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность 

активных видов туризма» 

3.6 ГОРНЫЙ ТУРИЗМ: Путешествия, походы, включающие прохождение пешком 

горных маршрутов по средне- и высокогорной местностям с преодолением 

горных перевалов, вершин и траверсов вершин, ледников и пр. 

• некатегорийные маршруты; 

• маршруты средней категории сложности (1, 2, 3 категории); 

• маршруты высокой категории сложности (4, 5, 6 категории). 

4.3 В зависимости от степени сложности и трудности преодолеваемых 
препятствий туристские маршруты подразделяют на: 

критерии 



Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 252 

“О некоторых вопросах обеспечения безопасности 

туризма в Российской Федерации” 

«…маршруты передвижения, проходящие по 

труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанные с 

повышенным риском для жизни, причинением 

вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 
имуществу». 



 какие из маршрутов, 
начиная с какой 
категории, считать 

маршрутом с 
повышенным риском для 
жизни, здоровью туристов 
(экскурсантов) и их 

имуществу?  
 какой порядок и критерии 

отнесения к маршрутам 
с повышенным риском?  

 кто наделен правом их 
определять?  

 кто ведет реестр? 

ФЗ-93 от 20.04.2021 г 

Предусмотрена разработка порядка 

размещения сведений о таких 

маршрутах на сайте Ростуризма, а 

также установление видов 

туристский маршрутов и критериев 

их отнесения к соответствующей 

категории сложности в том числе с 

учетом обеспечения безопасности 

туристов (экскурсантов).  

В ФЗ-132 «ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ» 



ТУРИСТСКИЕ ГРУППЫ ДОЛЖНЫ 

ПРОИНФОРМИРОВАТЬ МЧС 

РОССИИ ЗА 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ  

ДО НАЧАЛА ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Чем обоснован такой 

продолжительный срок 10 дней?  

95% туристов приобретают путевки 

(билеты) на посещение ООПТ  

с заездом в день приобретения или  

на следующий день. 



СХЕМА 

МАРШРУТА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУВЕДОМЛЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ ! 



Не установлены  

даже минимальные 

требования к оснащению 
оборудованием  

и снаряжением групп 

туристов перед выходом 
на маршрут,  
порядку его проверки 



"Горнолыжный туризм" - активный вид 

отдыха на территории горнолыжного 

комплекса в спортивных, физкультурных, 

оздоровительных и рекреационных целях  

 

Распоряжение Правительства РФ от 20 

сентября 2019 г. № 2129-р об утверждении 

Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года. 

Количество пострадавших и 

обратившихся за медицинской 

помощью на некоторых ГЛК превышает 

1000-1500 человек за сезон.  



 Классификация горнолыжных трасс добровольная.  

 Классификация не имеет целью и практически не 

оказывает никакого влияния на безопасность. 

 Задачей классификации является определение 

лишь цвета трассы. 

 На федеральном уровне полный перечень 

горнолыжных трасс отсутствует. 

 Фактически классификацией занимаются 

всего четыре аккредитованные 

организации. 



ЦЕЛЕСООБРАЗНА РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ: 

 

 Требований по обеспечению безопасности 

горнолыжных трасс. 

 

 Правил пользования горнолыжными трассами, 

а также введение административной 

ответственности за их невыполнение. 



Пассажирские канатные дороги 

являются внеуличным видом 

транспорта, на них  

не распространяются требования 

транспортной безопасности.  

 

Они не подпадают под требования  

к антитеррористической 

защищенности объектов спорта,  

не являясь таковыми.  

НЕОБХОДИМА РАЗРАБОТКА 
ТРЕБОВАНИЙ  

К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ КАНАТНЫХ 

ПАССАЖИРСКИХ ДОРОГ ГЛК.   



НЕОБХОДИМА ПРОРАБОТКА ВОПРОСОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ МЕХАНИЗМА СТРАХОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГЛК И ОРГАНИЗАТОРОВ 

ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Ходатайствовать перед Правительством РФ о включении в план законопроектной и 
нормативной правовой деятельности разработку проектов нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, регламентирующих: 
 Требования безопасности к горнолыжным трассам; 
 Правила пользования горнолыжными трассами. 
Отв. Правительство Российской Федерации, Ростуризм, Минспорта России,  

         МЧС России, Роспотребнадзор.  

 
2. Подготовить изменения и дополнения в ФЗ-132 от 24 ноября 1996 года «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» (статья 5) в части введения 

обязательной классификации горнолыжных трасс в соответствии с Положением о 
классификации горнолыжных трасс, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, с запретом на их эксплуатацию без прохождения классификации.   
Отв. Ростуризм 
 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

3. Подготовить предложения по дополнению Кодекса об административных 
правонарушениях дополнительными составами административных правонарушений: 
 
за предоставление услуг по использованию горнолыжных трасс  без свидетельства  

о присвоении горнолыжной трассе определенной категории, установленной 
положением о классификации горнолыжных трасс, либо использование в рекламе, 
названии горнолыжной трассы, категории, не соответствующей категории, указанной  
в таком свидетельстве; 

Отв. Ростуризм, Роспотребнадзор. 
  
за нарушение Требований безопасности к горнолыжным трассам; 

Отв. Ростуризм, Роспотребнадзор, МЧС России, Роспотребнадзор. 

 
за нарушение Правил пользования горнолыжными трассами.  

Отв. Ростуризм, МЧС России, МВД России. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

4. Регламентировать единый порядок: 
 отнесения (установления критериев) маршрутов к маршрутам, 

связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу;  

 формирования и опубликования реестров таких маршрутов; 

 оснащения  оборудованием и обеспечения навигацией, средствами 

связи маршрутов повышенного риска для туристов. 

Отв. Ростуризм, МЧС России. 
 

5. Установить минимальные требования: 
к оснащению оборудованием и снаряжением групп туристов перед 

выходом на маршрут, связанным с повышенным риском для жизни, к 

технике и специальному транспорту. 

Отв. Ростуризм. 
 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

6. С учетом практики применения общих требований к организации… туристских 
маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных 
аналогичных мероприятий… с участием организованных групп детей… (утв. Приказом 
Минпросвещения России, Минэкономразвития России от 19.12.2019 г. № 702/811) 

подготовить предложения по разработке «Общих требований к организации 
маршрутов передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 
спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, 
причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу». 
Отв. Ростуризм. 

 
7. Проработать вопрос формирования «черных списков» нарушителей и отказ в 
оказании услуг на ГЛТ. 
С этой целью внести изменения в законодательство, в части наделения администраций ГЛК 

правом формирования реестра лиц, нарушающих правила пользования ГЛТ (черных 
списков) и отказа таким лицам в оказании услуги (публичной оферты, ст. 437 ГК РФ) 
горнолыжных трасс (подобный прецедент права существует: ст. 107.1 ВК РФ). 
Отв. Ростуризм. 
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