
Рабочая группа по безопасности в сфере туризма  
Координационного совета по развитию туризма при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Заседание: 28 апреля 2020 года  

 

Тема: «Безопасность организации отдыха детей и их оздоровления в 

2020 году» 

 

 

Уважаемые участники заседания Рабочей группы по безопасности в 

сфере туризма! 

 

 

Участники: Генеральная прокуратура Российской Федерации, 

ответственные должностные лица заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, руководители органов управления просвещением, 

образованием, социальным развития и обслуживания, организации отдыха детей и 

их оздоровления. Всего 302 чел.  

 

Слайд  2 

 

Персонально заявлено об участии в заседании Рабочей группы следующих 

представителей федеральных органов исполнительной власти и структур: 

 

ГРУЗДЕВ Юрий Николаевич, 
начальник управления обеспечения охраны общественного порядка Главного 

управления на транспорте МВД России. 

 

ПОНАРЬИН Олег Евгеньевич, 

заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности 

дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции. 

 

ПЕТРОВ Сергей Васильевич, 

руководитель управления воспитательной работы  

Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции. 

 

СВЕЧИНОВ Виктор Юрьевич, 
руководитель организационно-аналитического отдела управления 

процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений 

Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции. 

 

ТАРАСОВА Анна Олеговна ,  

инспектор управления воспитательной работы  

Следственного комитета Российской Федерации, лейтенант юстиции. 

 

 



КАРТАШОВ Роман Анатольевич, 
старший инспектор по особым поручениям Управления анализа, организации и 

выработки единой технической политики и мер по антикриминальной 

защищенности объектов ГУВО Росгвардии, подполковник полиции. 

 

МХИТАРОВ Георгий Борисович, 
заместитель начальника Управления безопасности людей на водных объектах 

МЧС России. 

 

АНДРЕЕВ Павел Валерьевич, 
главный специалист-эксперт отдела поисково-спасательных формирований 

Департамента спасательных формирований МЧС России. 

 

ЯНОВСКАЯ Галина Владиславовна,  

начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков 

Роспотребнадзора. 

 

НИКОЛАЕВ Валерий Викторович, 
заместитель начальника Управления государственного автомобильного и 

дорожного надзора  Ространснадзора. 

 

ХУРТИН Александр Александрович,  

заместитель начальника Управления транспортной безопасности 

Ространснадзора. 

 

ОСИПОВА Наталья Алексеевна,  

советник руководителя Ростуризма. 

 

БЕЛЕНКО Наталья Георгиевна,  

заместитель директора Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории 

Минприроды России. 

 

ЮРАКОВ Алексей Вячеславович, 

начальник отдела экологического туризма и научной деятельности на ООПТ 

Минприроды России. 

 

КОРНЕЕВЕЦ Константин Владимирович,  

начальник отдела информационного обеспечения и анализа проектов на ООПТ 

Росзаповедцентра. 

 

МЕНДЕЛЕВИЧ Серей Владимирович, 

руководитель Рабочей группы «Детский туризм» Координационного совета по 

развитию туризма в Российской Федерации при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

 



 

РАКОВА Елена Михайловна,  

первый заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок  

ОАО «РЖД» 

 

ХВОРОВ Алексей Николаевич,  

заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок  

ОАО «РЖД». 

 

БЕЛОГУЗОВ Игорь Владимирович,  

заместитель генерального директора-начальник управления организации 

перевозок АО «ФПК» 

 

КРАВЦОВ Константин Константинович,  

первый заместитель начальника Дирекции железнодорожных вокзалов  

ОАО «РЖД» 

 

Слайд  3 

 

 

ПОВЕСТКА. ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

1.  Доклад Первого заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации Александра Эммануиловича Буксмана «О состоянии законности в 

сфере обеспечения безопасности организации отдыха детей и их 

оздоровления в 2019 году».  

По поручению Руководитель рабочей группы, Президент Ассоциации 

«Безопасность туризма» Груздь  Сергей Иванович.   

 

Слайд  4 

 

 

2. «Особенности летней оздоровительной кампании 2020 г. с учетом 

законодательных нововведений в сфере обеспечения безопасности». 

Проценко Леонид Михайлович, уполномоченный представитель 

Минпросвещения России, и.о. руководителя ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения». 

 

Слайд  5 

 

 

3. «Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

на объектах летнего отдыха детей». 

Гайдов Вадим Борисович, заместитель начальника Главного управления 

по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России, 

генерал-майор полиции. 



 

Слайд  6 

 

4. «Анализ итогов деятельности по обеспечению безопасности отдыха и 

оздоровления детей в 2019 году и о готовности организаций отдыха и 

оздоровления детей к началу сезона 2020 года». 

Дмитриев Сергей Александрович, заместитель директора Департамента 

надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России – заместитель 

Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному 

надзору, полковник внутренней службы. 

 

Слайд 7 

 

5. Обеспечение безопасности в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. Опыт ВДЦ «Орлёнок». 

Спирина Людмила Викторовна, заместитель директора по 

образовательной деятельности ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». 

 

6. Разное. Ответы на вопросы. Предложения в итоговый документ.  

Участники заседания. 

 

Слайд № 8 

Напомню Вам, что Координационный совет пол развитию туризма в 

Российской Федерации создан образован в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 13 апреля 2019 г. № 450.  

Совет был образован на основе реорганизации и слияния 

Координационного совета по развитию детского туризма в Российской 

Федерации и Координационного совета по развитию внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации. В соответствии с Положением о 

координационном совете были сформированы рабочие группы, в том числе и 

рабочая группа по безопасности в сфере туризма. 

 

Слайд № 9 

Стратегией развития туризма в Российской Федерации определена высокая 

социальная значимость детского туризма и признано необходимой вырабтка 

специальных мер по поддержке отдыха детей и их оздоровлению.  

Цель-  вовлечение в организованные формы детского туризма всё большего 

количества детей. И это имеет важнейшее значение с точки зрения безопасности и 

жизни детей. Все мы знаем, что дети, не охваченные организованным туризмом и 

отдыхом, особенно из неблагополучных и малообеспеченных семей и 

предоставленные сами себе очень часто становятся жертвами преступлений и 

насилия, несчастных случаев. Нередко вовлекаются в преступную деятельность. 

Они падают с высоты, тонут, травятся, гибнут в транспортных происшествиях и 

на объектах транспортной инфраструктуры. Число погибших детей по этим 

причинам в летние месяцы исчисляется сотнями.  

Однако, мы также вынуждены констатировать, что количество организаций 

отдыха детей и их оздоровления из года в год сокращается. Так, в 2019 году в 



летний оздоровительный период функционировали 38.7 тысяч стационарных 

детских организаций, из них 2,6 тысяч загородных и 34,4 тысячи -на базе 

общеобразовательных школ 

Стратегией установлен показатель по количеству охваченных 

организованным отдыхом детей к 2035 году- не менее 7 млн. человек в год. Для 

этого намечены серьезные меры по развитию инфраструктуры, подготовке 

необходимых кадров и обеспечению безопасности.      

 

Слайд №10 

 

Во исполнение Указа Президента России №240 от 29 мая 2017 года, 

Правительством Российской Федерации (Распоряжение №1375-р от 6 июня 2018 

года) был утвержден План основных мероприятий до 2020 года.  

 

Слайд №_11 

 

В документе нашли отражение также меры по обеспечению безопасности 

детей. Это делает ещё более актуальным наше сегодняшнее заседание с тем, 

чтобы оценить степень исполнения предложенных мероприятий их 

эффективность и достаточность. А при необходимости в установленные сроки 

подготовить предложения для внесения в Правительство РФ и включения в план 

мероприятий по Десятилетию детства на последующий период начиная с 2021 

года.  

Поэтому нам важно сегодня проанализировать итоги и недостатки в 

деятельности по обеспечению безопасности организации отдыха детей и их 

оздоровления в 2019 году и максимально это учесть в период подготовки и 

проведения оздоровительной кампании 2020 года. Время для этого есть.  

В качестве задачи мероприятия является оказать содействие представителям 

органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаторам 

отдыха детей и их оздоровления в изучении и понимании законодательных новелл 

в этой сфере, в уточнении механизма их исполнения и ответственности, в поиске 

решений и источников финансирования.  

А если в ходе обсуждения будут выявлены «узкие» места, то при 

необходимости надеемся на совместное обсуждение и подготовку предложений 

для внесения их в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, 

а при необходимости и с учетом полномочий и сфер ответственности - вице-

премьерам Правительства РФ, курирующим, соответственно, отдых и 

оздоровление детей, туризм и транспортную сферу.   

Подробный отчет о заседании рабочей группы и предложения будут 

доложены для решения: заместителям председателя Правительства РФ 

Чернышенко Дмитрию Николаевичу (курирует туризм) и, при необходимости,  

Голиковой Татьяне Алексеевне (курирует детский оздоровительный отдых). 

 

 

 

Слайд №12 

 



По нашей просьбе Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

проанализировано состояние законности в сфере обеспечения безопасности 

отдыха детей и их оздоровления в 2019 году.  

Как сообщил Первый заместитель Генерального прокурора Александр 

Эммануилович Буксман, гарантированные законом права детей в 2019 году 

обеспечены не в полной мере, а органами исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления не везде были приняты меры по созданию 

безопасных условий в местах отдыха детей.  

Прокуроры были вынуждены пресечь деятельность свыше 100 организаций 

и частных лиц, оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в 

неприспособленных для этого местах, без разрешительной документации, с 

многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического, 

противопожарного, антитеррористического и трудового законодательства. 

Массовые несанкционированные заезды в непредназначенные для детей места 

имели место в прошлом сезоне на территории Республики Крым, Удмуртской 

Республики, в Красноярском и Хабаровском краях, на территории Иркутской, 

Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Томской и Челябинской областях. 

К примеру, в Республике Крым по инициативе прокуроров прекращена 

противоправная деятельность 7 нелегальных организаций, не соответствующих 

требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм и 

угрожающих жизни и здоровью детей.  

Было выявлено большое количество фактов формализма в деятельности 

должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления 

при приёмке лагерей и оценке их готовности к завозу детей без осмотра 

помещений и территорий и выезда на места (Республика Карелия, Чувашская 

Республика, Хабаровский край, Иркутская, Нижегородская, Пензенская, 

Ростовская и Смоленская области).   

В Республике Тыва, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, 

Нижегородской, Ростовской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре удалось предотвратить деятельность несанкционированных организаций до 

завоза детей.  

Вопиющий случай был выявлен в Нижегородской области. Здесь более 50 

детских оздоровительных лагерей были не готовы к началу сезона и не имели 

каких-либо разрешительных документов, гарантирующих безопасность и 

здоровье детей. Было поставлено под сомнение своевременное начало 

оздоровительного сезона. Виновным были объявлены предостережения. 

Пришлось  в оперативном порядке выполнять необходимые требования и 

мероприятия, что позволило организовать отдых детей и их оздоровление.   

Генеральная прокуратура особенно отмечает практику организацию отдыха 

детей и их оздоровления в природных условиях. Особенно в районах Северного 

Кавказа, в прибрежной части озер Байкал и Селигер, куда осуществлялись заезды 

групп детей из разных регионов, без надлежащего сопровождения медицинскими 

работниками, с нарушениями правил перевозки несовершеннолетних. 

Практически повсеместно при этом были выявлены нарушения в организации 

питания, с подтверждением качества и безопасности пищевых продуктов, условий 

их хранения и с обеспечением питьевой водой.   



Серьезное внимание было обращено нарушениям при приёме на работу 

сотрудников в качестве воспитателей, вожатых, спасателей и других работников. 

Не соблюдались требования статьи 34 ФЗ-52 от 30 марта 1999 года в части 

обязательного предварительного медицинского осмотра работников, а также 

трудового законодательства в части истребования документов об образовании, 

квалификации и специальных знаниях, а ещё - и об отсутствии судимости.  

Только в Красноярском крае по инициативе прокуроров были отстранены от 

работы с детьми 150 лиц до получения справок об отсутствии судимости и о 

прохождении медицинских осмотров.  

 

В адрес Рабочей группы поступают сведения о проделанной работе в 

указанных субъектах Российской Федерации по устранению выявленных 

нарушений. В частности, заместитель Министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области Татьяна Плетан, отметила, что вопрос 

безопасности пребывания детей в оздоровительных учреждениях поставлен на 

особый контроль в регионе. Детским оздоровительным учреждениям выделяются 

субсидии из средств областного бюджета на укрепление материально-

технической базы, в том числе на выполнение требований по обеспечению 

безопасности. 

 

Слайд № 13  
 

По поручению Первого заместителя министра внутренних дел России А.В. 

Горового к заседанию нашей рабочей группы МВД России был подготовлен 

весьма подробный развёрнутый анализ состояния общественного порядка и 

общественной безопасности в период детской летней оздоровительной кампании 

2019 года. 

 

Слайд № 14 

 Регионы с наибольшим количеством зафиксированных случаев покидания 

детьми организаций отдыха: 

Забайкальский (29 случаев) и Приморский (15) краях, Курганская (21), 

Ленинградская (39), Смоленская (12) области и в Еврейская автономная области 

(16 случаев).  

 

Слайд №_15 

МВД России: в 2019 году было выявлено большее число недостатков в 

противокриминальной защите и охране (6 023). Каждый четвертый из них (1 362) 

связан с нарушением целостности периметрального ограждения, каждый пятый с 

неисправностью систем видеонаблюдения (1 169). 

 

 Подробно об этом и предложениях Министерства доложит наш коллега 

генерал-майор полиции Гайдов Вадим Борисович, заместитель начальника 

Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и 

координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации МВД России. 

 



 

Слайд № 16 

 

Об Антитеррористичексой защите 

 

Много вопросов вызывает практика исполнения требований к 

антитеррористичексой защищенности организаций отдыха детей и их 

оздоровления.  В этих требованиях, предусмотрены, в том числе меры по 

обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов, по охране, инженерно-

технической укреплённости, выявление опасных и запрещенных предметов, по 

подготовке персонала.  

Такие требования утверждены постановлением Правительства РФ №1006 от 

2 августа 2019 года. Они, как нам представляется,  распространяются, в том числе 

и на стационарные организации отдыха детей и их оздоровления.  

Ранее, до утверждения указанных требований, было распоряжение 

Заместителя председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 28 февраля 2019 

года №1814п-П8 по разработке требований к АТЗ организаций отдыха и 

оздоровления детей. Минпросвещения России был подготовлен проект таких 

требований. Но, по мнению ряда руководителей органов управления в сфере 

просвещения и аппаратов АТК субъектов РФ, актуальность в них отпала в связи с 

утверждением вышеуказанных требований. Поэтому нам важно выработать 

консолидированную позицию по этому вопросу и определиться  стоит ли 

создавать ещё один нормативный правовой акт, чтобы он не стал избыточным.  

 

Слайд № 17 

 

Кстати, в связи с утверждением Правительством России требований к АТЗ 

объектов, подведомственных Минпросвещения России и входящих в сферу его 

деятельности (постановление Правительства РФ №1006), необходима 

корректировка (актуализация) Методических рекомендации по вопросам 

безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. Данные рекомендации весьма объемны и надо признать сыграли 

весьма позитивную роль. Но время идет, ситуация меняется.     

Дело в том, что  в Рекомендациях в качестве действующих указаны 

требования к АТЗ, утвержденные постановлением Правительства РФ №272 от 25 

марта 2015 года и постановлением Правительства РФ №1235 от 7 октября 2017 

года. Да, постановление Правительства России №272 актуально и действует, но 

только относительно четырех организаций:  ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ 

«Смена» и МДЦ «Артек».   

А указанное в методических рекомендациях постановление Правительства 

№1235 действовало до утверждения Правительством новых требований к АТЗ и 

до  реорганизации Минобрнауки и создания Минпросвещения России, которым 

было подготовлено постановление №1006.  

Поэтому,  требование по оснащению организаций отдыха детей и их 

оздоровления кнопками экстренного вызова наряда полиции (так называемыми 

тревожными кнопками) актуально только для указанных выше ВДЦ и МДЦ, 

подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии.  



А для подавляющего большинства организаций отдыха детей и их 

оздоровления вновь утвержденными требованиями к АТЗ предусмотрено  их 

оснащение  системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск 

национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в 

исправном состоянии (пункт 24 Требований). А это не одно и то же!  

А в ряде регионов пошли дальше и начали деятельность по подключению 

систем охраны,  видеонаблюдения и безопасности организаций отдыха детей и их 

оздоровления  АПК «Безопасный город» для оперативного реагирования на 

возможные угрозы. 

 

Слайд №18 

 

Относительно антитерроризма палаточных лагерей на природных 

территориях у многих есть большие сомнения в необходимости разработки 

какого-то особого нормативного правового акта. Они ставят под сомнение 

целесообразность антитеррористической защиты временных палаточных лагерей 

на природной территории, в лесу, в горах или на берегу водного объекта. Считают 

достаточным наличия разработанной Минобрануки России совместно с 

Росгвардией инструкции для руководителей, ответственных лиц организаций 

отдыха детей и их оздоровления палаточного типа по вопросам, связанным с 

обеспечением антитеррористической защищенности. Может быть такого подхода 

и достаточно? Предлагаю обсудить сегодня и это.  

 

Слайд № 19 

 

Приказом Минобрнауки от 13 июля 2017 года №656 утверждено примерное 

положение о детских лагерях палаточного типа (Приложение №4 к Приказу). В 

соответствии с пунктом 14 Приложения, условия размещения, устройства, 

содержания и организации работы палаточного лагеря должны соответствовать … 

требованиям антитеррористической безопасности. Однако каким конкретно 

требованиям, неясно. 

 

Слайд № 20 

 

А вот требование по выявлению и предотвращению несанкционированного 

вноса (ввоза), проноса (провоза) и применения на объекте (территории) целого 

перечня предметов, веществ и материалов требует разъяснения и, на наш взгляд, 

уточнения и дифференциации в зависимости от степени опасности и возможных 

последствий терактов.  

 Согласно вновь утверждённым требованиям к АТЗ организации теперь 

обязаны обеспечить выявление целого перечня веществ и материалов (на слайде), 

в том числе при их получении посредством почтовых отправлений. 

Перечень запрещенных к проносу (провозу) предметов, веществ и 

материалов: 

 

-взрывчатые вещества; 



-оружие и боеприпасы; 

-наркотики; 

-токсичные химикаты; 

-отравляющие вещества; 

-патогенные и биологические агенты; 

-другие опасные предметы и вещества. 

(пункты 17;18;23 Требований к АТЗ, утв. постановлением Правительства 

РФ №1006 от 2 августа 2019 года).  

 

Однако, в этом же документе, в качестве инструментария указаны только 

стационарные или ручные металлоискатели?! При этом непонятно, как этим 

прибором можно выявить, к примеру, наркотики, взрывчатое или химически 

опасное вещество, биологические агенты?  

 

Слайд №21 

 

Но и не выполнить данные требования нельзя (организацию по новым 

требованиям могут не включить в реестр). А еще могут и наказать.  

Федеральным законом от 16 декабря 2019 года №441 введена новая статья 

20.35 КоАП РФ, предусматривающая ответственность, в том числе 

руководителей, должностных и юридических лиц за правонарушения в сфере 

антитеррористической защищенности (санкции на слайде). 

 Статья 20.35. Нарушение требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций 

на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на 

срок от 6 месяцев до 3_х лет;  

на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей. 

 

(введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 441-ФЗ. Правом оформлять 

протоколы наделены должностные лица МВД России, ФСБ России и Росгвардии) 

 

Слайд №22 

 

Правом оформлять протоколы по указанной статье получили должностные 

лица трёх структур: МВД России, ФСБ России и Росгвардии.   

 

В связи с этими нововведениями возникла потребность в осмыслении и 

уточнении требований, в понимании их целесообразности и механизма 

практической реализации. При этом нельзя забывать и об оптимизации затрат 

времени и средств на выполнение этих процедур, как этого добиться и с помощью 

какого новейшего оборудования и приборов, насколько они доступны, сколько и 

какое оборудование для этого требуется?  

Некоторые руководители и специалисты указывают на то, что 

предъявляемые требования к АТЗ в части выявления опасных и запрещенных 

предметов не учитывает категорию опасности, и соответственно масштабы 

объекта культуры, его посещаемость и не предусматривают дифференциации 

требований. Они обращаются с просьбой дать разъяснения и комментарии что 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340250/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010


конкретно выявлять, чем и как это делать? Что делать в случае выявления? Их 

также волнуют вопросы относительно того, как избежать мер административного 

воздействия и исполнить требования.  

 

О пожарной безопасности, защите от ЧС и  

безопасности на водных объектах 

 

 К сегодняшнему заседанию МЧС России подготовлен  «Анализ итогов 

деятельности по обеспечению безопасности отдыха и оздоровления детей в 

2019 году и о готовности организаций отдыха и оздоровления детей к началу 

сезона 2020 года». 

Анализ не ограничивается вопросами пожарной безопасности. В нём отражены 

вопросы уведомления и спасательного обеспечения групп детей, выходящих на 

туристические маршруты в труднодоступной местности. Отражены вопросы 

обеспечения безопасности детей на водных объектах. Чуть позже об этом 

доложит Дмитриев Сергей Александрович, заместитель директора 

Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 

– заместитель Главного государственного инспектора Российской Федерации по 

пожарному надзору, полковник внутренней службы. 

Я лишь напомню, что прошлый год ознаменовался страшной трагедией, 

которая произошла 23 июля 2019 года в палаточном лагере на территории 

горнолыжного комплекса «Холдоми». Спаслись 189 детей, один ребёнок погиб 

сразу, а еще трое - скончались в реанимации.  

Да, трагедия случилась. Стало очевидной необходимость 

совершенствования регуляции вопросов безопасности палаточных лагерей.  

 

 

Слайд №23 

 

Как реакция на случившееся МЧС России был подготовлен проект 

изменений в Правила противопожарного режима. В целом понятные и вполне 

реалистичные. Только не очень ясно, что под детским лагерем палаточного типа 

понимать? Подпадают ли под это понятие палаточные лагеря, развёртываемые в 

походах на природных территориях или нет? 

Наиболее часто вопросы вызывают пункты 505 и 510 подготовленных 

изменений.  

 

Слайд № 24 

 

Ну, если пункт 510 относительно оснащения палаток автономными 

дымовыми пожарными извещателями ещё можно объяснить соображениями 

быстрого оповещения и эвакуации детей. То пункт 505 явно требует 

дополнительного обсуждения. О каких огнетушителях в нём идёт речь? Смотрите 

на слайде: это огнетушители 8-10 кг и даже 40 кг!!! Кто их доставит и как к месту 

размещения палатки в природной местности. 

 

Слайд№ 25 



И ещё один момент, который вызывает множество вопросов и как бы в 

продолжение. Он находится на стыке обеспечения безопасности организованных 

перевозок детей и пожарной безопасности, на стыке полномочий ГИБДД, 

Ространснадзора и МЧС России.   

Дело в том, что в Методических рекомендациях содержится прямое 

указание на типы огнетушителей, которыми должны оснащаться автобусы для 

перевозки детей- порошковыми или хладоновыми? На основании чего такая 

конкретизация по типам огнетушителей сделана? Почему-то при этом исключена 

возможность применения, к примеру, углекислотных огнетушителей. Ведь 

хладоновые огнетушители почти на порядок дороже углекислотных! А по 

эффективности вполне подходят для оснащения автобусов.  

 

Слайд №26 

 

К тому же это противоречит требованиям технического регламента 

Таможенного союза и необоснованно повышает расходы перевозчиков и 

увеличивает нагрузку. Как видим, в техрегламенте нет такого ограничения к 

применению типов огнетушителей. 

 

Слайд №27 

 

Но есть и другой пример. К сожалению, пожары на автобусах с детьми 

случаются нередко. Как в связи с их техническим состоянием, неосторожным 

обращением с огнём, так и в следствие ДТП. Но вот парадокс. Получается, что 

перевозка денежных средств и противопожарная защита при этом транспортных 

средств важнее и ответственнее безопасности перевозки групп детей на 

автобусах, которые должны оснащаться только огнетушителями!?  

 

Слайд №28 

 

И ещё один факт в сфере пожарной безопасности, на который не могу не 

обратить Ваше внимание. Массовое распространение получило однотипное 

нарушение требований пожарной безопасности при выборе и применении 

декоративно-отделочных, облицовочных материалов стен и покрытий полов на 

путях эвакуации организаций отдыха детей и их оздоровления. А, как известно, от 

этого при пожаре может зависеть жизнь детей и персонала. 

Дело в том, что вместо применения для этих целей материалов класса 

пожарной опасности КМ 0 (негорючие) широко используются материалы и 

покрытия на водно-эмульсионной и водно-дисперсной основах, которые после 

высыхания фактически становятся горючими. Нередки эти материалы и покрытия 

имеют сомнительное качество, которые в условиях пожара выделяют токсичные и 

ядовитые вещества. Поэтому важно, чтобы выбирая эти материалы руководители 

и владельцы организаций требовали предъявления сертификатов пожарной 

безопасности. Со стороны МЧС России соответствующее разъяснение по этому 

вопросу было направлено на места. 

 



Я уверен, что в докладе МЧС России будет раскрыта тема безопасности на 

водных объектов, обустройство мест купания и детских пляжей. Знаем о 

проблеме нестыковки водного законодательства с санитарными нормами и 

требованиями к АТЗ, когда с одной стороны требуется свободный доступ граждан 

к водным объектам, а с другой- необходимо исключить нахождение посторонних 

лиц в месте купания детей. И дискуссия по этому вопросу уже началась. 

 

Слайд №29 

Я хочу обратить внимание на наличие в России ГОСТа по пляжам. Да, это 

документ добровольного применения. Но в нём подробно регламентированы 

мероприятия по обустройству пляжей, экологические требования, спасательное 

обеспечение и др. вопросы.  

На наш взгляд данный ГОСТ Р незаслуженно не указан в качестве 

рекомендуемого в письме Минобрнауки России от 10 мая 2018 года №ПЗ-719/09 

«О направлении методических рекомендаций по вопросам безопасности отдыха и 

оздоровления детей…». Его применение повысило бы уровень безопасности и 

обеспечило единообразие подходов в этих вопросах со стороны контролирующих 

органов, органов власти и местного самоуправления.   

Кратко о законодательных новеллах и нормативном правовом 

регулировании.  

   

Слайд № 30 
 

Существенные изменения в части обеспечения безопасности внесены в один из 

базовых законов, - в Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

Предусмотрены широкие полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ в части организации и обеспечения безопасности отдыха детей и их 

оздоровления.  В частности к ним добавились, организационное сопровождение 

деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей и обязательное  рассмотрение предложений 

межведомственной комиссии об исключении из реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления. И это имеет очень важное значение для безопасности. 

Важен механизм практической реализации этого полномочия, координации 

деятельности федеральных структур и обмен информацией. 

 

Слайд № 31 

 

Федеральным законом от 16 октября 2019 года №336 ведена целая статья 12.2 

определяющая основания для включения организаций отдыха детей и их 

оздоровления в реестр и исключения из него. В качестве обязательных сведений, 

необходимых для включения в реестр является также информация о результатах 

проведения органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), 



плановых и внеплановых проверок в текущем году (при наличии) и в 

предыдущем году.  

Важно добиться единого понимания что считать информацией, в каком виде 

она должна быть с учетом положений ФЗ-294 и других законодательных актов? 

Как поступать, если контрольно-надзорным органом будет представлено 

предписание по устранению выявленных недостатков? Будет ли это считаться 

информацией и станет ли это препятствием к включению организации в реестр?  

 

Слайд №32 

 

Требует разъяснений также и то,  какие нарушения требований пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, безопасности на водных 

объектах и другие могут стать основанием для отказа во включении в реестр. 

Важно сегодня обсудить механизм исключения организаций из реестра по 

основаниям, связанным с систематическим нарушением организацией требований 

законодательства, невыполнением в установленный срок предписаний органов 

государственного контроля (надзора), об устранении нарушений, которые могут 

повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, и которые выявлены по 

итогам проведения плановых и внеплановых проверок. 

 

Слайд№33 

 

Надо отметить, что Минпросвещения России очень оперативно был 

подготовлен Приказ Министерства просвещения РФ от 21 октября 2019 г. № 570 

"Об утверждении общих принципов формирования и ведения реестров 

организаций отдыха детей и их оздоровления, а также типового реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления”. Были утверждены общие 

принципы формирования и ведения реестров организаций отдыха и оздоровления 

детей. Но и он не дал исчерпывающие ответы на отдельные вопросы. 

 

Слайд № 34 

 

Чуть позднее, 25 ноября 2019 года, Минпросвещения России были подготовлены 

и направлены в регионы Методические рекомендации по обеспечению 

организации отдыха и оздоровления детей. Они опубликованы на сайте 

министерства в разделе «Детский отдых».     

 

Хотелось бы, чтобы сегодня были даны необходимые разъяснения относительно 

механизма реализации стать12.2 в части ведения реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления, отказа во включения и порядка исключения из реестра 

таких организаций по причинам, связанным с безопасностью. 

 

Об этих нововведениях, о порядке исполнения и особенностях организации 

деятельности межведомственных комиссий, координации и взаимодействии в 

сфере обеспечения безопасности отдыха детей и их оздоровления расскажет  

Проценко Леонид Михайлович, уполномоченный представитель 

Минпросвещения России. 



 

Уважаемые участники заседания Рабочей группы! 

 

Завершая своё выступление я благодарю Вас за внимание и прошу Вас 

активно задавать вопросы принимающим участие в заседании представителям 

федеральных органов исполнительной власти, использовать для этого 

имеющуюся на платформе функцию «Вопрос» на чёрной плашке сверху. Там же 

есть возможность сформировать и направить письмо любому из участников 

заседания, где бы он ни находился.  

Вы также можете использовать Чат для общения между собой и со 

спикерами. 

По итогам заседания Секретариатом рабочей группы будет подготовлен 

протокол, который будет выслан в адрес членов рабочей группы. А полученные 

предложения будут обобщены  направлены в Координационный совет по 

развитию туризма в Российской Федерации, в заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти с учетом компетенции и, при необходимости, - в 

Правительство Российской Федерации.          

 

Слайд № 35 

 

 А если Вам не удастся донести свой вопрос, высказать мнение или 

предложение - Вы можете его направить на адрес электронной почты 

secretariat@tourismsafety.ru, позвонить нам по телефону 

По завершении нашего мероприятия всем участникам будет направлена 

видеозапись и презентационные материалы заседания.  

 

Слайд № 36 

 

А чтобы Вы и впредь были в курсе событий, получали актуальную и 

профессиональную информацию – рекомендуем бесплатно подписаться на 

отраслевые новости на сайте https://www.tourismsafety.ru/user_registration.html 

 

Для организаций отдыха детей и их оздоровления Рабочая группа намерена  

провести серию практических вебинаров по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, охраны и антитеррористической 

защищенности – аналогичная работа уже проводится совместно с Минкультуры 

России для федеральных, региональных и муниципальных учреждениях 

культуры.  
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