
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           РАБОЧАЯ ГРУППА «БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА» 

  

 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

НА 2019-2020 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

г. Москва 

 

ПРОЕКТ 



Утвержден  

на заседании рабочей группы «Безопасность в 

сфере туризма» Координационного совета по 

развитию туризма при Правительстве Российской 

Федерации «04» октября 2019 года 
 

План основных мероприятий рабочей группы на 2019-2020 годы 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители и участники Примечание 

1 2 3 4 5 

 I. Организационные мероприятия в сфере безопасности туризма 

1.  Организовать и провести установочное 

заседание рабочей группы, определить 

основные направления деятельности,  

рассмотреть план мероприятий и сформировать 

примерный перечень основных направлений 

деятельности (подгрупп). 

До «04» октября 

2019 г. 

Руководитель рабочей 

группы Груздь С.И. при 

поддержке и участии 

ответственного секретаря 

Координационного совета по 

развитию туризма при 

Правительстве РФ  

Каганова В.Ш. 

 

2.  Обеспечить работу подгрупп по рассмотрению 

вопросов и подготовке предложений по 

основным направлениям деятельности для 

доклада в Секретариат и руководству 

Координационного Совета. 

В течение 2019 -

2020 года согласно 

настоящему плану, 

решениям 

Координационного 

Совета и 

поручениям его 

руководства.  

 

Руководитель рабочей 

группы 

Ответственный секретарь 

рабочей группы 

Координаторы по основным 

направлениям деятельности 

 



3.  Организовать рассмотрение проекта Плана 

мероприятий по реализации Стратегии 

развития туризма  в Российской Федерации на 

период до 2035 года и подготовку 

соответствующих предложений. 

До «15» октября 

2019 г. 

Руководитель рабочей 

группы, секретариат, 

участники рабочей группы  

 

 

4.  Оказать содействие Организационному 

комитету Международного Форума 

«Безопасность туризма» по формированию 

программы и проведению в 2020 году в Москве  

По плану работы 

Организационного 

комитета  

Руководитель и члены 

рабочей группы, 

ответственный секретарь 

рабочей группы, 

Руководство 

организационного комитета 

Форума 

 

 

5. Обеспечить коммуникацию между членами 

рабочей группы и обеспечить информационное 

сопровождение процесса рассмотрения 

вопросов и подготовки предложений со 

своевременным доведением ее до сведения 

заинтересованных членов и участников 

рабочей группы и размещением ее в сети 

Интернет (с учетом режима и актуальности).  

 

Постоянно в 

процессе 

Ответственный секретарь 

рабочей группы 

 

 

6.  Организовать и провести заседание рабочей 

группы с повесткой об основных итогах в 2019 

году и задачах на 2020 год 

Февраль 2020 года Руководитель рабочей 

группы 

Ответственный секретарь 

рабочей группы 

 

 

 

 

 



 II. Общеотраслевые комплексные задачи в сфере обеспечения безопасности туризма (государственная 

политика, законодательное и нормативное правовое обеспечение деятельности) 

7. Во взаимодействии с профильными 

комитетами Государственной Думы РФ и 

Совета Федерации РФ проработать 

предложения по уточнению и гармонизации 

требований ФЗ-132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» с 

другими законодательными актами в сфере 

безопасности туризма и внести их 

руководству Координационного Совета 

По плану 

Координационного 

Совета по развитию 

туризма в 

Российской 

Федерации и 

рабочей группы 

«Законодательное и 

нормативное 

правовое 

регулирование» 

Члены рабочей группы 

при участии Депутатов 

профильных комитетов 

Государственной Думы РФ и 

членов Совета Федерации РФ 

«чрезвычайные 

происшествия, 

произошедшие 

с туристами», 

«специализиро

ванные службы 

по  

обеспечению 

безопасности 

туризма», 

«турист 

терпящий 

бедствие» и пр. 

8. Инициировать подготовку предложений по 

оптимизации требований, систематизации 

работы и исполнению Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 

января 2019 года № 51 в части уточнения 

компетенции и расширения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти 

в сфере противодействия терроризму и 

антитеррористической защищенности, в том 

числе по осуществлению координации, 

контроля и методического руководства 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ 

 

 

Декабрь 2019 года Члены рабочей группы –

представители (по 

согласованию) от: 

ФСБ России; Росгвардии; 

Минэкономразвития России; 

Минпросвещения России; 

Минпромторга России и 

иных взаимодействующих 

структур.  

 



9.  Во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2019 года № 

594 оказать содействие в подготовке 

изменений и дополнений в требования к 

антитеррористической защищенности 

объектов и территорий: 

 мест массового пребывания людей 

(Постановление Правительства РФ № 272 от 

25 марта 2015 г.); 

 гостиниц и иных средств размещения  

(Постановление Правительства РФ № 447 от 

14 апреля 2017 г.); 

 объектов (территорий) в сфере культуры 

(Постановление Правительства РФ № 176 от 

11 февраля 2015 г.); 

 объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Минпросвещения России  

(Постановление Правительства РФ № 1006 от 

02 августа 2019 г.); 

 объектов (территорий), относящихся к 

сфере детальности Минздрава России  

(Постановление Правительства РФ № 8 от 13 

января 2017 г.); 

 торговых объектов (территорий)  

(Постановление Правительства РФ № 1273 от 

19 октября 2017 г.); 

 объектов спорта (Постановление 

Правительства РФ № 202 от 6 марта 2015 г.). 

 

 

До «15» ноября  

2019 года 

Члены рабочей группы –

представители (по 

согласованию) от: 

ФСБ России; Росгвардии; 

Минэкономразвития России; 

Минкультуры России; 

Минпросвещения России; 

Минздрава России; 

Минпромторга России; 

Минспорта России; 

Аппарата Правительства РФ. 

 

 



10. Разработать предложения и рекомендации по 

организации сбора, в том числе через 

механизм страхования, обобщения и анализа 

статистики правонарушений и происшествий 

с участием туристов и против туристов, 

количества пострадавших и погибших 

туристов, в том числе детей по разным видам 

туризма. Основные причины и условия. 

 

IV квартал 2020 г. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

ВСС; АО «РНПК»; 

СК РФ; МЧС России; 

МВД России; Минтранса 

России; Росгвардии; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

11. Изучить опыт работы туристских 

информационных центров и Московского 

центра информационной поддержки туристов 

(«122»), их роль и место в создании 

безопасной туристской среды, повышения 

уровня правопорядка и общественной 

безопасности, оказания оперативной помощи 

туристам и рассмотреть на заседании. 

Август 2020 г. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития России; 

МЧС России; МВД России; 

Минздрав России; 

Ростуризм; Комитет по 

туризму Правительства 

Москвы; Ассоциации 

«Безопасность туризма». 

 

12. Принять участие в подготовке (по 

согласованию) государственных программ 

Российской Федерации и иных программных 

документов в части обеспечения безопасности 

туризма, туристов, а также туристской, 

транспортной и магистральной 

инфраструктуры в соответствии с планами 

Правительства РФ.  

По плану 

Координационного 

Совета по развитию 

туризма и  при 

Правительстве РФ и 

Минэкономразвития 

России. 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития  России; 

Минтранса России; 

Ростуризма; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

13. Рассмотреть практику и существующие 

проблемы согласования и многократного 

пересечения / посещения круизными судами 

II квартал 2019 года. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

 



под флагом Российской Федерации и 

иностранных государств, маломерными и 

прогулочными судами с туристами границ зон 

регламентированного посещения и 

нахождения в туристско-экскурсионных 

целях, при необходимости наметить меры по 

оптимизации и упрощению процедур и 

обеспечению интересов национальной 

безопасности.  

ФСБ России;  Росгвардии; 

Минвостокразвития России;  

органов управления 

региональной 

(общественной) 

безопасностью субъектов 

РФ; Ассоциации 

«Безопасность туризма» 

14.  На основе судебно-претензионной работы по 

защите прав потребителей в сфере оказания 

туристских услуг проанализировать практику 

формирования, реализации и разграничения 

ответственности в части обеспечения 

безопасности и страхования, а также в случае 

причинения вреда жизни и здоровью туристов 

(экскурсантов), их имуществу между 

туроператорами, турагентами, отельерами, 

перевозчиками и другими участниками 

турпродукта.  

I квартал 2020 года. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития  России; 

Минтранса России; МЧС 

России; МВД России; 

Ространснадзора; 

Прокуратуры; МСУТ СК РФ; 

Ростуризма; 

Роспотребнадзора;  

АО «РНПК»; ВСС; АТОР; 

РСТ; Турпомощи; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

 III. Мероприятия по основным направлениям деятельности 

 3.1. Туристские территории. Кластеры. Курорты* 

15. На основе анализа и с учетом существующих 

особенностей туристских территорий, кластеров 

и курортов, в том числе в Арктической зоне, 

разработать методику оценки рисков и угроз, а 

на их основе - меры по обеспечению 

Март 2020 г. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

МВД России; МЧС России; 

Росгвардии; органов 

 



информационного и навигационного 

обеспечения туристов, профилактике 

правонарушений, оповещению и оказанию 

помощи туристам  на таких территориях, 

координации деятельности туристских 

организаций с правоохранительными органами и 

экстренными оперативными службами.  

управления региональной 

(общественной) 

безопасностью субъектов РФ; 

ПАО ГМК «Норильский 

Никель»; Ассоциации 

«Безопасность туризма». 

 С учетом специфических особенностей 

туристских территорий (кластеров, курортов) и 

иных мест массового пребывания туристов 

разработать предложения по интеграции 

информационных систем, систем безопасности и 

оповещения объектов туристской индустрии с 

целью создания единого информационного 

пространства, мониторинга, информирования, 

организации взаимодействия и оперативного 

реагирования по защите прав туристов и 

оказанию им помощи в рамках АПК 

«Безопасный город» и иных платформ. 

IV квартал 2020 г. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от:  

Минэкономразвития России, 

Ростуризма, 

МЧС России, МВД России,  

заинтересованные Ф.О.И.В., 

органов управления 

региональной общественной) 

безопасностью субъектов РФ;  

профессиональных 

объединений (ассоциации) 

 

16.  Рассмотреть состояние комплексной и 

промышленной безопасности горнолыжных 

курортов (ГЛК) и канатных дорог, спасательного 

обеспечения, страхования и практики их 

классификации, а также оценки качества и 

безопасности услуг согласно приказу 

Минкультуры России от 11 июля 2014 г. № 1215, 

ГОСТ-Р 57279-2016 и Правил безопасности 

пассажирских канатных дорог и фуникулеров 

(приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 г. № 42), 

при необходимости подготовить 

соответствующие предложения. 

Апрель 2020 г. Члены рабочей группы – 

представители (по 

согласованию)  от: 

МЧС России; Ростехнадзора; 

Минэкономразвития России; 

Ростуризма;  АО «РНПК»; 

ВСС; НССО; АО «КСК», НАО 

«Красная поляна»; ГТЦ 

«Газпром»; СТК «Шерегеш»; 

ГК «Роза Хутор»; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма» 

 



17.  Подготовить предложения по разработке 

требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

и территорий, учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий 

подвесных канатных дорог на курортных  и 

туристских территориях и маршрутах. 

IV квартал 2021 г. Члены рабочей группы – 

представители (по 

согласованию)  от: 

Минтранса России; 

Минэкономразвития России; 

Минспорта России; 

ФСБ России; Ростехнадзора; 

Минкавказа России,   

Ассоциации «Безопасность 

туризма» 

 

 3.2. Гостиницы и иные средства размещения. Санатории. Базы отдыха. Пансионаты. 

17. На основе анализа практики исполнения 

требований к антитеррористической 

защищенности гостиниц и иных средств 

размещения, подготовить рекомендации по 

повышению безопасности и при 

необходимости предложения  

по оптимизации, внесению изменений и 

дополнений в действующие нормативные 

правовые акты. 

IV квартал  

2019 г. 

Члены рабочей группы – 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития России; 

Росгвардии; ФСБ России; 

МВД России; МЧС России;  

органов управления 

региональной общественной) 

безопасностью субъектов 

РФ; Ассоциации 

«Безопасность туризма». 

 

18. Проработать вопрос и при необходимости 

подготовить предложения по оптимизации 

требований по оснащению гостиниц и иных 

средств размещения средствами тревожной 

сигнализации (кнопкой экстренного вызова 

наряда полиции) и дублирования сигнала о 

пожаре на пульт пожарной охраны и с 

возможной альтернативой посредством 

I квартал  

2020 г. 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

МЧС России; МВД России;  

Росгвардии; Минкомсвязи 

России; крупнейших 

гостиничных операторов и 

сетей, хостелов и иных 

 



системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб «112» и интеграции в АПК 

«Безопасный город». 

средств размещения;  

Ассоциации «Безопасность 

туризма».  

19. На основе практики реализации 

законодательства по миграционному и 

регистрационному учету подготовить 

предложения по совершенствованию этой 

деятельности в интересах национальной 

безопасности и с целью оптимизации нагрузки 

на бизнес, внедрения в Российской Федерации 

новейших технологий распознавания и 

идентификации личности, в том числе в рамках 

использования ЕПГУ и государственной 

системы миграционного и регистрационного 

учета (системы «МИР») в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 813 от 

06 августа 2014 г.  

I квартал  

2020 г. 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

ФСБ России; МВД России; 

Росгвардии; Минкомсвязи 

России; МИД России; 

Минтранса России; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

20. Проанализировать состояние и практику 

организации охраны и обеспечения 

антитеррористической защищенности и 

противопожарного режима на объектах и 

территориях гостиниц и иных средств 

размещения собственными силам, с 

привлечением ЧОО и Росгвардии, а также 

практику договорных отношений при этом, и 

при необходимости подготовить предложения 

по гармонизации и оптимизации требований и 

расходов. 

I квартал 2020 г.  Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития России; 

МВД России; Росгвардии; 

Ростуризма; Ассоциации 

«Безопасность туризма»; 

РГА; крупнейших 

гостиничных операторов и 

управляющих компаний сети 

отелей 

 



 3.3. Охрана и безопасности объектов туристского показа (культуры, архитектуры, истории, религии).  

Музеи-заповедники.* 

21. С целью реализации раздела 17 «Культурно-

познавательный туризм» Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации до 2035 г. и 

предотвращения незаконных раскопок, 

самовольных построек и других нарушений 

законодательства подготовить предложения по 

созданию геоинформационных и иных 

современных систем мониторинга объектов и 

территорий музеев-заповедников России. 

II квартал 2020 г. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минкомсвязи России; 

Минкультуры России; 

Росгвардии;   

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

 

22. Подготовить предложения по типовым 

технических решениям и техническим 

средствам по оборудованию музейных и 

выставочных экспонатов техническими 

средствами охраны, обеспечивающими их 

защиту от преступных посягательств и 

направить их в Минкультуры России. 

В сроки, 

установленные 

Правительством 

РФ 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минкультуры России; 

Росгвардии; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма»; Союза Музеев 

России; ICOM. 

В соответствие 

с  Поручением 

Правительства 

РФ №  ОГ-П44-

40ПР от 21 

марта 2019 г.: 

23. С учетом особенностей учреждений культуры 

(включая музеи) проанализировать лучшие 

российские и зарубежные практики 

предотвращения пожароопасных и других 

нештатных ситуаций и подготовить 

предложения по оборудованию выставочных 

залов и фондохранилищ современными 

системами противопожарной защиты и при 

необходимости инициировать проведение 

испытаний огнетушащих веществ и 

огнезащитных составов. 

В сроки, 

установленные 

Правительством 

РФ 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

МЧС России; Минкультуры 

России; Ассоциации 

«Безопасность туризма»;  

Союза Музеев России; 

ICOM. 

 

В соответствие 

с  Поручением 

Правительства 

РФ №  ОГ-П44-

40ПР от 21 

марта 2019 г. 



24. Проработать вопрос и при необходимости 

внести предложения по разработке 

отечественной системы охраны музейных 

предметов для музеев Российской Федерации, 

в том числе по проведению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по ее созданию. 

В соответствие с 

Планом работы 

НТС при МРГ 

Минкультуры 

России 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минкультуры России; 

Росгвардии;  

Ассоциации «Безопасность 

туризма»; Союза Музеев 

России; ICOM. 

В соответствие 

с  Поручением 

Правительства 

РФ №  ОГ-П44-

40ПР от 21 

марта 2019 г. 

25. В целях совершенствования деятельности по 

охране музейных предметов и безопасности в 

музеях России  проанализировать 

законодательную и нормативную правовую 

базу в этой сфере и подготовить предложения 

по обновлению и актуализации 

законодательных и нормативных правовых 

актов. 

В соответствие с 

Планом работы 

НТС при МРГ 

Минкультуры 

России 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минкультуры России,  

МВД России; МЧС России;  

ФСБ России; Росгвардии;    

Ассоциации «Безопасность 

туризма» 

 

 

26.  С целью оптимизации процедур пропускного 

режима на территории объектов культуры 

разработать рекомендации по исключению 

проноса опасных жидкостей и обеспечению 

возможности проноса воды  посредством 

внедрения новых технологий  идентификации 

и распознавания жидкостей. 

II квартал  

2020 г. 

Члены рабочей группы – 

представители (по 

согласованию)  от: 

Минкультуры России,  

МВД России; ФСБ России; 

Росгвардии;    

Ассоциации «Безопасность 

туризма».  

 

 3.4. Безопасность транспортной, магистральной и придорожной инфраструктуры.  

Безопасность туристских перевозок.* 

27. Проработать вопрос оптимизации (не в ущерб 

безопасности) процедур спецконтроля в 

аэропортах и на вокзалах при посадке в 

III квартал 

2020 г. 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

 



самолеты и другие транспортные средства 

посредством внедрения новейших технологий 

распознавания и идентификации пассажиров и 

при необходимости внести предложения. 

ФСБ России;  Минтранса 

России; Ространснадзора; 

Росавиации; Росжелдора; 

Росморречфлота; 

Росавтодора; Ассоциации 

«Безопасность туризма»; 

Ассоциации «Аэропорт «ГА»; 

ФГУП «Росморпорт»; 

ФКП «Аэропорты Севера» 

28. На основе тестовых испытаний и после 

прохождения обязательной сертификации 

инициировать вопрос смягчения ограничений 

по проносу на борт воздушного судна воды и 

других неопасных жидкостей емкостью более 

100 мл. 

Январь 2020 года Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

ФСБ России; ФТС России; 

Минтранса России; 

Росавиации; Ространснадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

29.  Рассмотреть состояние готовности 

инфраструктуры пунктов пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации к внедрению и запуску 

соответствующих элементов государственной 

системы миграционного и регистрационного 

учета в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 813  

от 6 августа 2015 г. 

III квартал 2020 г. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

ФСБ России; ФТС России; 

Минтранса России; 

Росгранстроя; Росавиации; 

Росжелдора; Росморречфлота;  

Росавтодора; 

Ространснадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма» 

 

 

 



30. Проанализировать требования транспортной 

(авиационной) безопасности и при 

необходимости подготовить предложения по 

их оптимизации для малых аэропортовых 

комплексов туристских территорий. 

III квартал 2020 г. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

ФСБ России; Минтранса 

России; Росавиации; 

Ространснадзора;  

Ассоциации «Безопасность 

туризма»; Ассоциации 

«Аэропорт «ГА»; ФГУП 

«Росморпорт»;  

ФКП «Аэропорты Севера» 

 

31. Изучить практику обеспечения транспортной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности пунктов пропуска через 

государственную границу и при 

необходимости подготовить и внести 

предложения по обеспечению безопасности 

инфраструктуры автомобильных пунктов 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. 

 

IV квартал 2020 г. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

ФСБ России; ФТС России; 

Минтранса России; 

Росгранстроя; Росавтодора; 

Ространснадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

32. Проанализировать состояние доступности и 

безопасности для туристов – пассажиров с 

ограничениями жизнедеятельности вокзальных 

комплексов (аэропортов, морских и речных 

портов и пристаней, железнодорожных 

вокзалов, автовокзалов и автостанций) в части 

обеспечения оповещения и эвакуации в случае 

пожара, теракта или ЧС природного и 

техногенного характера, в том числе 

IV квартал 2020 г.  Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минтранса России; МЧС 

России; Минтруда России;  

Ространснадзора;  

Росавиации; Росжелдора; 

Росморречфлота;  

Росавтодора; Ассоциации 

 



техническими средствами информирования, 

ориентирования, сигнализации согласно ст. 15 

Федерального закона от 24.11.1994 №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и СП 59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» 

«Безопасность туризма»; 

профильных союзов, 

ассоциаций и объединений 

(ВОИ, ВОС, ВОГ и др.). 

 

 3.5. Экологический туризм.* 

33.  Проанализировать состояние обеспечения 

безопасности и навигации экологических троп 

и туристских маршрутов на особо охраняемых 

природных территориях (далее – ООПТ), при 

необходимости разработать требования по их 

оборудованию и оснащению, а также Правила 

(рекомендации) по безопасности прохождения 

по ним туристами с целью обеспечения 

безопасности их жизни и здоровья, и 

предотвращения пожаров, чрезвычайных 

ситуаций и экологического ущерба. 

I квартал 2020 г. Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минприроды России; 

Минэкономразвития России; 

МЧС России;  

Росприроднадзора;  

Росзаповедцентра; 

Роспотребнадзора;  

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

34.  На основе статистики пожаров и ЧС на ООПТ 

подготовить предложения по их профилактике, 

мониторингу (своевременному обнаружению) 

и тушению, по оснащению ООПТ пожарно-

химическими станциями, оповещению и 

эвакуации туристов, их поиску и спасению. 

Апрель 2020 года  Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минприроды России; 

МЧС России;  

Росприроднадзора; 

Росзаповедцентра; 

Роспотребнадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

 



35. Подготовить предложения по обеспечению 

безопасности для включения в стандарты 

ведения туристской деятельности в границах 

ООПТ 

По плану 

Минприроды 

России 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минприроды России;  

МЧС России;  

Росприроднадзора; 

Росзаповедцентра; 

Роспотребнадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма» 

 

36. Разработать единую типовую систему 

навигации (информирования) для ООПТ с 

информацией, в том числе о маршрутах, их 

особенностях и безопасности, объектах 

животного и растительного мира, а также QR-

коды, геоданные, сведения о правилах 

безопасного поведения на территории, 

контакты экстренных служб и др. 

По плану 

Минприроды 

России 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минприроды России; 

МЧС России; МВД России 

Росгвардии;  

Росприроднадзора; 

Росзаповедцентра; 

Роспотребнадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

 3.6.  Безопасность детского отдыха и туризма* 

37. По итогам сезона 2020 года проработать 

вопрос и при необходимости подготовить 

предложения по формированию общественно-

государственной системы оценки и 

мониторинга безопасности в организациях 

отдыха и оздоровления детей. 

 

 

Октябрь 2020 года Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минпросвещения России; 

МЧС России; МВД России;  

Минздрава России;  

Роспотребнадзора;  

органов управления 

 



государственной власти 

субъектов РФ; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

38. Провести анализ ранее разработанных Правил 

проведения туристских мероприятий в 

природной среде (организованных палаточных 

лагерей, походов, экспедиций, слетов, 

фестивалей и др.) и при необходимости внести 

соответствующие предложения и 

корректировки в части обеспечения их 

безопасности. 

Февраль 2020 года Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минпросвещения России; 

МЧС России; Минздрава 

России; Роспотребнадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

39. Проработать вопрос и при необходимости 

подготовить поправки в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323 от 21.11.2011 

г., позволяющие оказывать медицинскую 

помощь детям в походе по ненаселенной 

местности, а также в СанПиН 2.4.4.3048-13 от 

14 мая 2013 г. № 25 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству 

и организации работы детских лагерей 

палаточного типа» в части возможности 

укомплектования штата лагеря медицинским 

работником. 

I квартал 2020 года Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минздрава России; 

Роспотребнадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

40.  Подготовить предложения в проект 

постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», в части 

касающейся обеспечения пожарной 

В соответствие со 

сроками 

общественного 

обсуждения 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

МЧС России; Ассоциации 

«Безопасность туризма». 

 



безопасности детских палаточных лагерей (ID 

проекта 02/07/09-19/00094475). 

41. Проанализировать практику исполнения 

Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 17 

декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами», целесообразность 

«возрастного» ценза автобусов и других. 

До «01» июля  

2020 года 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минтранса России; 

Ространснадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

42. Провести анализ действующей системы 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров для 

детского туризма в части безопасности и при 

необходимости внести предложения. 

 

IV квартал  

2020 года 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минпросвещения России; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

43.  В соответствии с положениями Стратегии 

развития туризма до 2035 г. (раздел 3. 

«Развитие отдельных видов туризма») принять 

участие в разработке и внедрении подходов к 

обеспечению безопасности, регламентации 

ответственности за жизнь и здоровье детей при 

проведении туристских мероприятий, в том 

числе в условиях природной среды. 

 

По плану реализации 

Стратегии  туризма  

до 2035 г. 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минпросвещения России; 

МЧС России; МВД России; 

Минздрава России; 

Роспотребнадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

3.7.   Активный отдых и туризм* 

44.  Оказать содействие в доработке проекта 

Федерального закона № 296880-7 «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «Об 

основах туристской деятельности в Российской 

По плану 

законодательной 

деятельности 

Правительства РФ 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития 

 



Федерации» (в части определения понятия 

«экстремальный туризм»). 

 

России; Ассоциации 

«Безопасность туризма». 

45. Проработать вопрос о законодательного 

закрепления понятий «пляж» и «активный 

туризм». 

По плану 

законодательной 

деятельности 

Правительства РФ 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

МЧС России;  

Минэкономразвития  

России;  

Минздрава России; 

Роспотребнадзора; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

46. Принять участие в доработке проекта ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования правового 

регулирования деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников» для внесения его в 

Государственную Думу Российской Федерации 

и дальнейшего его сопровождения. 

По плану 

законодательной 

деятельности 

Правительства РФ 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития  

России; Ассоциации 

«Безопасность туризма» 

 

47. Проработать вопрос и при необходимости 

рекомендовать регламентацию: 

 критериев и порядка отнесения к 

маршрутам, связанным с повышенным риском 

для жизни, причинением вреда здоровью 

туристов (экскурсантов) и их имуществу;  

 порядка формирования и опубликования 

реестров таких маршрутов, требований к их 

По плану 

Минэкономразвития 

России 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития  

России; Ростуризма; МЧС 

России; Ассоциации 

«Безопасность туризма», 

спортивных федераций, 

 



оснащению и обеспечению навигацией. профессиональных 

объединений (союзов, 

ассоциаций). 

48. С целью развития активного туризма и 

повышения его безопасности проработать 

вопрос установления требований: 
 к организаторам маршрутов, связанным с 

повышенным риском для жизни, причинением 

вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу, а также их ответственности. 

 к оснащению оборудованием и 

снаряжением групп туристов перед выходом 

на маршрут, связанным с повышенным риском 

для жизни, причинением вреда здоровью 

туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

IV квартал  

2020 года 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития  

России; Ростуризма; МЧС 

России;  органов 

управления 

государственной власти 

субъектов РФ; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

49. Проработать вопрос регламентации выхода 

несовершеннолетних (вне организованных 

групп детей) на маршрут, связанный с 

повышенным риском для жизни, причинением 

вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу. 

IV квартал  

2020 года 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития  

России; Минпросвещения 

России; Аппарата 

Уполномоченного по 

правам детей при 

Президенте РФ; 

Ростуризма; МЧС России;  

органов управления 

государственной власти 

субъектов РФ;  

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 



50. С целью развития активного туризма и 

повышения его безопасности проработать 

вопрос страхования туристов и 

ответственности организаторов перед выходом 

на маршрут, связанный с повышенным риском 

для жизни, причинением вреда здоровью 

туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

IV квартал  

2020 года 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития  

России; Минфина России;  

АО «РНПК»; ВСС; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма».  

 

51.  Проанализировать ход исполнения  Порядка 

информирования территориальных органов 

МЧС России о маршрутах 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….» 

(установленного постановлением 

Правительства РФ № 252 от 03.03. 2017 и 

приказом МЧС России № 42 от 30.01.2019), 

вопросы квалификации и ответственности 

организаторов, страхования, оснащения 

туристических группы и возникающие при 

этом проблемы. При необходимости 

подготовить соответствующие предложения.  

IV квартал  

2020 года 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

МЧС России; 

турооператоров; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма» 

 

52. Проанализировать соответствие и  

актуальность   статьи 15  ФЗ-132 «Об основах 

туристской деятельности» от 24 ноября 1996 г. 

и Постановления Правительства РФ  № 83 «О 

специализированных службах по обеспечению 

безопасности туристов» от 24 января 1998 г., 

IV квартал  

2020 года 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

МЧС России; Ассоциации 

«Безопасность туризма» 

 



при необходимости подготовить 

соответствующие предложения по внесению 

изменений и дополнений. 

53. Подготовить предложения по разработке и 

установлению в законодательном порядке:  

 перечня туристских услуг, связанных с 

повышенным риском для жизни, причинением 

вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу; 

 требований  к квалификации и 

компетенциям организаторов услуг, связанным 

с повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью туристов 

(экскурсантов) и их имуществу; 

 ответственности за оказание услуг, 

связанных с повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью туристов 

(экскурсантов) и их имуществу; 

 минимальных требований (критериев) 

для проведения проверки (методов испытаний) 

оборудования и снаряжения  для оказания 

услуг, связанных с повышенным риском для 

жизни, причинением вреда здоровью туристов 

(экскурсантов) и их имуществу. 

IV квартал  

2020 года 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития  

России; Минтранса России; 

Минспорта России; 

Ространснадзора; 

Ростехнадзора; МЧС 

России;  

Минпромторга России; 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

54. Провести анализ действующей системы 

обеспечения безопасности жизни и здоровья 

людей на водных объектах в части касающейся  

информирования о возможности или запрете 

купания посредством размещения специальных 

графических знаков или цветных флагов, а 

Апрель 2020 года Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

Минэкономразвития  

России; Минтранса России; 

Минспорта России; 

 



_________________________________________________ 

*Реализация мероприятий, затрагивающих сферу деятельности других Рабочих групп Координационного Совета по развитию туризма при Правительстве Российской 

Федерации  осуществляется во взаимодействии с этими рабочими группами 

 

также гармонизации требований безопасности. 

По результатам работы, при необходимости 

инициировать: 

 разработку единых обозначений на 

водных объектах в части касающейся  

информирования о возможности или запрете 

купания; 

 унификацию в установленном порядке 

данной символики и обозначений по линии 

UNWTO c целью максимально единообразно 

информировать туристов на пляжах всего мира 

о возможности или запрете купания. 

Ространснадзора; 

Ростехнадзора;  

МЧС России; 

Минпромторга России;  

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

55. На основе статистики происшествий и 

причинения вреда жизни и здоровью туристов 

с использованием гидроскутеров, маломерных 

судов, гидрофолов и иных средств 

индивидуальной мобильности (СИМ)  на 

водных объектах, в воздушном пространстве и 

на земле (в том числе, при занятии 

парасейлингом, кайтсерфингом, 

вейкбордингом и др.), и при необходимости 

инициировать разработку соответствующих 

изменений и дополнений в действующие 

нормативные правовые акты и недостающих 

нормативных правовых актов.  

II квартал  

2020 года 

Члены рабочей группы - 

представители (по 

согласованию) от: 

МЧС России; Минтранса 

России; Ространснадзора; 

Росморречфлота; 

Транспортной 

прокуратуры;  ГУТ МВД 

России; МСУТ СК РФ.  

 



 


