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БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА: 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГРУЗДЬ  

Сергей Иванович,  
Председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» 



"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.  



ФЗ-132 
ст.3.1  

Вопросы обеспечения безопасности 

туризма отнесены к компетенции 

федеральных органов власти.  

МЧС РОССИИ 

РОСТУРИЗМ 

МИНСПОРТА РОССИИ 



ГОСТ Р 55881- 2016 «Туристские услуги. 

Общие требования к деятельности 

горнолыжных комплексов»  

ГОСТ Р 57279-2016 «Оценка качества и 

безопасности предоставления услуг 

горнолыжных комплексов».  

ДОКУМЕНТЫ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 



ОТСУТСТВУЮТ: 
 

 Требования по обеспечению безопасности  

горнолыжных трасс. 
 

 Правила пользования горнолыжными трассами.  
 

 Административная ответственность. 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
ЧЕРНЫЕ СПИСКИ  



ПУНКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ И 

ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ  

СЛУЖБА  

СПАСЕНИЯ ГОРНЫЕ ПАТРУЛИ 



 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. 



НЕКОРРЕКТНЫЕ ТЕРМИНЫ И ФОРМУЛИРОВКИ  

Пункт 10:  
«Ограждение сеткой изолированием матрацами 
мест пересечения канатных дорог и лыжных трасс» 

Несвязное предложение. Пропущена 
запятая или допущены некорректные 
формулировки слов. 

Пункт 12: 
«Наличие пункта медицинской помощи  
и спасательных служб» 

Терминология не соответствует ст. 32 
Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"  

Приложение № 2  
Приказ Ростехнадзора  
от 6 февраля 2014 г. N 42  

Приказ Федерального агентства по туризму от 8 сентября 2020 г. № 287-Пр-20 

Приказ не действующий 

Пункт 19: 
Обеспечение службой безопасности 

Какая служба безопасности? 

Пункт 9  
«…наличие квалифицированного 
обслуживающего персонала» 

Какого персонала, кем установлены 
квалификационные требования,  

как их проверить?  



НЕКОРРЕКТНЫЕ ТЕРМИНЫ И ФОРМУЛИРОВКИ  

По тексту: 
«…горные патрули» 
 
«…медицинские пункты» 

Горные патрули – статус не определен, подготовка, 
полномочия и ответственности нигде не закреплены. 
 

Понятие медпункт в НПА отсутствует.  Есть здравпункт 
(организует работодатель на территории организации  
и только для своих сотрудников). 

ГОСТ Р 55881-2016 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

«…спасательные службы в 
местах массового катания 
клиентов (туристов)» 

Понятие в НПА отсутствует. 

Приложение Е   
Указан Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 
9 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий" 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 9 августа 2010 г. N 613н не действующий 



НЕКОРРЕКТНЫЕ ТЕРМИНЫ И ФОРМУЛИРОВКИ  

ГОСТ Р 57279-2016 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

«…наличие лыжного патруля для обеспечения контроля 

за безопасностью катания и соблюдением правил 

поведения потребителями услуг» 

ГОСТ Р 55881-2016 - горный патруль 
ГОСТ Р 57279-2016 – лыжный патруль  

Приложение А 

Показатели качества и безопасности предоставления  

услуг активных и пассивных видов отдыха в ГК. 

2. Безопасность оказания услуг   

Уровень террористической опасности пребывания в ГК  

и доставки (трансфера) потребителей. 

Как и кем этот показатель оценивается? 

Наличие средств пожарной безопасности и путей 

эвакуации из всех закрытых помещений 
Термин «закрытые помещения»  
не установлен. 



Пассажирские канатные дороги  

напрямую не относятся  

к горнолыжным трассам.  

Механизм подтверждения соответствия пассажирских 

канатных дорог требованиям Правил классификации  

отсутствует. 

Указанный в Правилах 

классификации приказ 

Ростехнадзора от 6 февраля 2014 г.  

N 42 не действующий 



НЕОБХОДИМА ПРОРАБОТКА ВОПРОСОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ МЕХАНИЗМА СТРАХОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГЛК И ОРГАНИЗАТОРОВ 

ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО, НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ЭТОЙ СФЕРЕ: 
  

 внести изменения и дополнения в статью 5 ФЗ-132 от 24 ноября 1996 года  «Об 
основах туристкой деятельности в Российской Федерации» в части введения 
обязательной классификации горнолыжных трасс и дополнить Кодекс РФ об 
административных правонарушениях новым составом за оказание услуг 

горнолыжных трасс без прохождения обязательной классификации; 
 

 ввести в КоАП РФ новый состав административного правонарушения  и 
предусмотреть ответственность руководителей и должностных лиц горнолыжных 
комплексов за нарушение правил безопасности горнолыжных трасс, а граждан 

– за нарушение правил пользования горнолыжными трассами; 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 законодательно предусмотреть возможность (наделить правом администрацию 
ГЛК) формирования черных списков лиц, систематически и грубо нарушающих 
правила пользования горнолыжными трассами и отказа таким лицам в 
предоставлении услуг горнолыжных трасс; 

 
 разработать и ввести в действие типовые правила безопасности и пользования 

горнолыжными трассами в форме нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации; 

 

 уточнить компетенцию и сферу ответственности уполномоченного  федерального 
органа исполнительной власти в сфере туризма в части исполнения статьи 3.1 ФЗ -
132 от 24 ноября 1996 года  «Об основах туристкой деятельности в Российской 
Федерации» в части обеспечения безопасности туризма и определиться с тем 

включает ли в себя государственная политика в сфере туризма безопасность 
туризма, нормативное правовое регулирование и координацию в этой сфере?   



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ГОРНОЛЫЖНЫХ 

ТРАСС И АКТУАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ.   
  

 Подготовить и внести изменения и дополнения в действующие Правила классификации горнолыжных трасс 
и пляжей, утвержденный приказом Ростуризма №287 от 08 ноября 2020 года) в части приведения его 
положений в соответствии с требованиями законодательства и уточнения целей классификации в части 

безопасности. 
 

 Инициировать в установленном порядке (в том числе через ТК-401 «Туризм и сопутствующие услуги») 
актуализацию действующих ГОСТов в сфере горнолыжного туризма и его безопасности с целью устранения 
противоречий и неточностей, а также дополнения недостающими позициями (ГОСТ Р 55881- 2016 «Туристские 
услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов» и ГОСТ Р 57279-2016 «Оценка качества и 

безопасности предоставления услуг горнолыжных комплексов»). 
 

 Запланировать и повести выборочные проверки соответствия аккредитованных организаций и их 
специалистов предъявляемым требованиям, а также качества проведенной ими классификации 
горнолыжных трасс.  

  



119454, Г. МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 73 

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 151-82-53 (многоканальный) 

ТЕЛ./ФАКС:  +7 (499) 431-20-65 

АССОЦИАЦИЯ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА» 

Центральный аппарат 

E-MAIL: INFO@TOURISMSAFETY.RU 

WWW.TOURISMSAFETY.RU 


