
Предложения Ассоциации «Безопасность туризма»  

к совещанию у полномочного представителя  

Президента Российской Федерации   

в Северо-Кавказском федеральном округе  

 

1 октября 2021 года                                                                        г. Пятигорск 

 

1. Рекомендовать Правительству РФ уточнить компетенцию уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в части реализации государственной 

политики в сфере туризма (включая горнолыжный) и его безопасности, координации 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций и учреждений в этой сфере.   

Отв. Правительство Российской Федерации. 

 

2. 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. Федеральное агентство по туризму   

 

3. 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. При этом среди целей классификации должна быть безопасность и 

соответствующий набор учитываемых критериев и требований.   

Отв. Федеральное агентство по туризму 

 

4. 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. Федеральное агентство по туризму, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; 

  

 за нарушение Требований безопасности к горнолыжным трассам; 

Отв. Федеральное агентство по туризму, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

 

 за нарушение Правил пользования горнолыжными трассами.  



Отв. Федеральное агентство по туризму, Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

 

5.  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; 

 порядок оснащения  оборудованием и обеспечения навигацией маршрутов с 

повышенным риском для жизни и здоровья. 

Отв. Федеральное агентство по туризму 

 

6.   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. Федеральное агентство по туризму. 

 

7.  Рекомендуется учесть практику применения общих требований к организации… 

туристских маршрутов с участием организованных групп детей… (утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации 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». 

 

О «черных списках» нарушителей и отказе в оказании услуг ГЛТ. 

Каждое второе происшествие с горнолыжниками и сноубордистами на 

горнолыжных трассах- следствие некорректного поведения самих туристов. Некоторые 

из них катаются в нетрезвом состоянии, целенаправленно и умышленно нарушают 

правила поведения на ГЛК. Продолжается практика работы незаконных инструкторов. 

Администрация ГЛК и так называемые горные патрули зачастую бессильны повлиять 

на таких лиц, их требования игнорируются. Но и отказать в оказании услуг ГЛК таким 

лицам не позволяет действующее законоателтсво (ст.437 ГК РФ)   

Внести изменения в законодательство, в части наделения правом формирования 

реестра лиц, нарушающих правила пользования ГЛТ и отказа таким лицам в оказании 

услуги горнолыжных трасс. Подобный прецедент уже существует в сфере гражданской 

авиации (ст. 107.1 ВК РФ). 

 

 

  

 


