
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ  
26 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАБОЧАЯ ГРУППА  

«БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА»   



2 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Выписка из Стратегии развития туризма в Российской Федерации  

на период до 2035 года в части безопасности туризма…………………………… 3 

  

Таблица поправок в план мероприятий 

на 2020-2025 годы по реализации первого этапа Стратегии развития туризма  

в Российской Федерации на период до 2035 года………………………………….. 6 

  

План (проект) основных мероприятий Рабочей группы «Безопасность в сфере 

туризма» Координационного совета по развитию туризма в Российской 

Федерации при Правительстве Российской Федерации на 2020 год……………… 10 

  

Примерный перечень актуальных  

вопросов и задач в сфере безопасности туризма…………………………………… 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 20 сентября 2019 г. № 2129-р 

 

ВЫПИСКА ИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА В ЧАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. Текущее состояние и потенциал развития туризма в Российской Федерации 

Сдерживающими спрос факторами являются: наличие < … > предубеждения (стереотипов) иностранных граждан о 

туризме в Российской Федерации - "небезопасность" < … > и др.; 

 

II. КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

2. Задачи развития туризма 

 

При решении < … >  задач необходимо руководствоваться следующими принципами, определяющими социальную 

значимость развития туризма в Российской Федерации: 

- развитие туризма с учетом < … > необходимости обеспечения безопасности при планировании развития 

туризма. 

 

III. ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

2. Создание конкурентоспособного туристского продукта 

Улучшению качества туристского продукта будут способствовать  < … > комплексное обеспечение безопасности 

туристской деятельности. 
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14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  
Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов, сохранность их имущества, а также при совершении 

путешествий ненанесение ущерба местному населению, материальным и духовным ценностям общества, окружающей среде, 

безопасности государства. 

Обеспечение комплексной безопасности туристов и объектов туристской деятельности включает действия всех 

участников туристской отрасли: турагентов и туроператоров, туристских фирм, предприятий общественного питания, 

коллективных средств размещения, транспортных компаний, государственных служб, ответственных за жизнь и здоровье 

граждан, и самих туристов. 

Основные меры по обеспечению безопасности туристской деятельности направлены на: 

 предоставление государственными службами информации о рисках, связанных с туристской деятельностью, 

туристам и поставщикам туристских услуг, а также предоставление поставщиками туристских услуг информации туристам об 

основных рисках и мерах по их предотвращению; 

 развитие систем экстренной связи и оповещения туристов, информационных систем безопасности на туристских 

объектах;  

 проведение мониторинга состояния безопасности в туризме, включая вопросы профилактики несчастных случаев; 

 разработку общих требований безопасности к туристским маршрутам, в особенности к маршрутам, реализуемым в 

рамках детского туризма; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья туристов при пользовании объектами транспортной и туристской 

инфраструктуры; 

 модернизацию транспортной и туристской инфраструктуры, транспортных средств и оборудования с учетом 

требований безопасности; усиленный контроль за соблюдением правил эксплуатации и техническим состоянием объектов 

транспортной и туристской инфраструктуры, транспортных средств и оборудования, используемого в туристской деятельности; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья автотуристов и других групп туристов, использующих автомобильный 

транспорт, за счет улучшения качества автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры; 

 увеличение при необходимости численности сотрудников правоохранительных органов и соответствующих 

объектов инфраструктуры на туристских территориях; 

 осуществление специальных мер по обеспечению безопасности при развитии туризма в горной и 

труднопроходимой местности, спелеологических, водных, промышленных и других объектах, в том числе развитие системы 

страхования жизни и здоровья туристов на маршрутах повышенной опасности, развитие системы подготовки, введение 
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обязательной аттестации инструкторов и проводников, развитие системы обязательного оповещения Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий туристов, контроль за оказанием услуг только на зарегистрированном транспорте при сопровождении инструктором, 

прошедшим аттестацию; 

 развитие взаимодействия между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

туристско-информационными центрами, поставщиками туристских услуг по вопросам обеспечения безопасности туристов. 

В рамках задачи обеспечения экологической безопасности и сохранения окружающей среды как базиса туризма 

необходимо осуществить следующие мероприятия: 

 формирование системы мониторинга и учета экологической нагрузки и экологической емкости при планировании и 

развитии туризма на туристских территориях; 

 разработка и внедрение системы оценки экологической нагрузки, экологической емкости и предельной нагрузки на 

туристских территориях; 

 проведение оценки экологической емкости и предельной экологической нагрузки как одного из параметров при 

предоставлении государственной поддержки реализации отдельных проектов в сфере туризма, а также реализации планов 

развития туристских территорий, проектов и программ субъектов Российской Федерации по развитию туризма; 

 проработка мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду функционирования транспорта на 

туристских территориях; 

 приоритетное включение проектов по развитию коммунальной инфраструктуры туристских территорий в 

мероприятия национального проекта "Экология", в особенности для территорий развития пляжного отдыха; 

 разработка индивидуальных мер по снижению нагрузки на окружающую среду, формируемой за счет туристской 

деятельности, для отдельных туристских территорий с наиболее критической экологической ситуацией; 

 обеспечение финансирования мероприятий по предотвращению деградации окружающей среды на туристских 

территориях, в том числе мероприятий по сбору и утилизации твердых бытовых отходов, восстановлению природных систем и 

их отдельных элементов, информированию туристов о правилах поведения и т.д. 
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ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2020-2025 годы по реализации первого этапа Стратегии развития туризма  

в Российской Федерации на период до 2035 года 

 

№ 

п/п 

Действующая редакция 

 проекта Плана мероприятий  

Предлагаемая редакция  

проекта Плана мероприятий 
Обоснование / комментарии 

1.  7.  Разработка методических 

рекомендаций по подготовке планов 

развития туристских территорий, в 

том числе мастер - планов 

туристских территорий. 

Разработка методических 

рекомендаций по подготовке планов 

развития и обеспечения безопасности 

туристских территорий, в том числе 

мастер - планов туристских 

территорий. 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, ФЗ-384 «Технической 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений», «Положение о составе 

разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» (утв. 

Постановлением Правительства РФ 

№87).  

2.  9. Разработка плана подготовки 

нормативных правовых актов 

Правительства Российской 

Федерации, направленных на 

снижение доли теневого сектора, 

принятие которых необходимо  

в целях обеспечения добросовестной 

конкуренции участников туристской 

отрасли,  в том числе в части 

оказания услуг размещения на базе 

объектов жилого фонда. 

 Разработка плана подготовки 

нормативных правовых актов 

Правительства Российской 

Федерации, направленных на 

снижение доли теневого сектора, 

принятие которых необходимо в 

целях обеспечения добросовестной 

конкуренции участников туристской 

отрасли и обеспечения безопасности 

потребителей,  в том числе в части 

оказания услуг размещения на базе 

объектов жилого фонда. 

Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» (статья 7), 

ФЗ-384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», 

ФЗ-123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», 

Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации (утв. 

Постановлением Правительства РФ 

№390), Требования к 

антитеррористической защищенности 

объектов и территорий (Правила 

разработки утверждены 
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№ 

п/п 

Действующая редакция 

 проекта Плана мероприятий  

Предлагаемая редакция  

проекта Плана мероприятий 
Обоснование / комментарии 

постановлением Правительства РФ 

№1244 в соответствии с ФЗ-35  

«О противодействии терроризму).  

3.  13. Разработка плана подготовки 

нормативных правовых актов 

Правительства Российской 

Федерации, принятие которых 

необходимо в целях создания 

условий и обеспечения развития 

цифровых, в том числе 

платформенных решений в 

туристской отрасли. 

 Разработка плана подготовки 

нормативных правовых актов 

Правительства Российской 

Федерации, принятие которых 

необходимо в целях создания 

условий и обеспечения развития 

цифровых, в том числе 

платформенных решений в 

туристской отрасли, в том числе в 

сфере безопасности. 

Утвержден план подготовки 

нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, 

направленный на создание условий для 

реализации мероприятий, 

способствующих цифровой 

трансформации и автоматизации 

процессов в туристской отрасли.  

4.  15. Разработка концепции сбора, 

мониторинга и анализа 

статистической информации в сфере 

туризма, в том числе с 

использованием современных 

каналов получения и анализа 

"больших данных" и данных 

полученных из административных 

источников. 

Разработка концепции сбора, 

мониторинга и анализа статистической 

информации  в сфере туризма, в том 

числе с использованием современных 

каналов получения и анализа "больших 

данных" и данных полученных из 

административных источников, органов 

статистики, государственного надзора и 

контроля, правоохранительных органов. 

Утверждена концепция сбора данных, 

консолидирующая и обобщающая 

данные туристской отрасли, 

поступающие из административных 

источников и от держателей "больших 

данных". 
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№ 

п/п 

Действующая редакция 

 проекта Плана мероприятий  

Предлагаемая редакция  

проекта Плана мероприятий 
Обоснование / комментарии 

5.  20. Совершенствование и 

актуализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов всех уровней 

образования, а также базовых 

образовательных программ в сфере 

гостеприимства и туризма. 

 Совершенствование и актуализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования, а также 

базовых образовательных программ в 

сфере гостеприимства, туризма и 

обеспечения их безопасности. 

Безопасность - базовое условие оказание 

услуг гостеприимства и в сфере туризма 

(ст.7 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»). Требования к 

подготовке руководителей, ответственных 

и персонала в области пожарной 

безопасности регламентированы 

Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

законодательством о противодействии 

терроризму.  

6.  26. Разработка и реализация мер по 

комплексному обустройству 

железнодорожных, автобусных 

вокзалов, аэропортов, морских и 

речных портов,  

а также привокзальной 

инфраструктуры туристских 

территорий объектами 

Разработка и реализация мер по 

комплексному обустройству 

железнодорожных, автобусных 

вокзалов, аэропортов, морских и речных 

портов, а также привокзальной 

инфраструктуры туристских территорий 

объектами туристской навигации в 

сфере туризма, системами оповещения, 

информирования и эвакуации, в том 

числе ММГН, парковочными стоянками 

для туристских автобусов, автобусными 

остановками для посадки и высадки 

туристских групп в транспортных узлах, 

у КСР и у популярных объектов 

туристского показа. 

ФЗ-181 от 24 ноября 1995 года «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»,  

СП-59.13330.2016 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп 

населения»  

 

 



9 
 

№ 

п/п 

Действующая редакция 

 проекта Плана мероприятий  

Предлагаемая редакция  

проекта Плана мероприятий 
Обоснование / комментарии 

7.  28. Подготовка предложений по 

повышению безопасности 

передвижения туристов 

(экскурсантов) по маршрутам, 

связанным с повышенным риском 

для жизни и здоровья, причинения 

вреда их имуществу.  

 Классификация, систематизация  

и учет маршрутов, связанных  

с повышенным риском, упорядочение 

прохождения по ним и повышение 

уровня безопасности, поиска, спасения 

и оказания помощи туристам. 

8.  29. Подготовка предложений по 

обеспечению экологической 

безопасности на туристских 

территориях. 

 Подготовка предложений по 

обеспечению экологической и 

пожарной безопасности на 

туристских территориях, в том числе 

на особо охраняемых природных 

территориях (национальных парках и 

заповедниках). 

Одним из условий нахождения 

туристов и сохранности природной 

среды является противопожарное 

обустройство ООПТ, оснащение их 

системами мониторинга и раннего 

обнаружения пожаров. 
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ПЛАН (ПРОЕКТ)  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА» 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД. 

 

N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

1.  31.03.2020 г. Безопасность 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления  

в 2020 году. 

1.Состояние законности в сфере безопасности 

и основные итоги детской оздоровительной 

кампании 2019 года. Статистика 

происшествий, преступлений и несчастных 

случаев с детьми. 

2.Проблемы и основные задачи по обеспечению 

безопасности детей, противопожарной и 

антитеррористической защищенности 

организаций отдыха детей и их оздоровления в 

период оздоровительного сезона 2020 года.  

3. Законодательные новеллы: порядок допуска 

организаций к осуществлению отдыха детей и 

их оздоровления, основные требования 

безопасности, противопожарной защиты и 

антитеррористической защищенности, 

условия включения в реестр и основания 

исключения таких организаций из реестра. 

4. Безопасность палаточных лагерей на 

природных территориях и на территориях 

организаций отдыха и их оздоровления: 

специфические особенности и требования. 

Генеральная Прокуратура 

Российской Федерации; 

Следственный Комитет 

Российской Федерации; 

Минэкономразвития России; 

Минпросвещения России; МЧС 

России; МВД России; Минздрав 

России; Минтранс России; 

Ростуризм; Ространснадзор;  

Роспотребнадзор; Аппарат 

Уполномоченного при 

Президенте России по правам 

ребенка; органы региональной 

безопасности, управления 

образованием и туризмом 

субъектов Российской 

Федерации; 

эксперты Ассоциации 

«Безопасность туризма»; 

организаторы отдыха детей и их 

оздоровления (в том числе, 
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N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

5. Безопасность детей на водных объектах, в 

том числе при использовании маломерных судов 

и иных плавательных средств. Обустройство 

пляжей и мест для отдыха детей на водных 

объектах, спасательное обеспечение. 

6. Туристские и другие маршруты 

передвижения организованных групп детей 

(вопросы организации, уведомления, 

обустройства, связи, обеспечения 

безопасности и спасательного обеспечения). 

7. Особенности обеспечения безопасности при 

перевозке организованных групп детей, 

требования к водителям и транспортным 

средствам, порядок уведомления и 

сопровождения.  

8. Требования к подбору и подготовке 

персонала организаций отдыха детей и их 

оздоровления в области пожарной 

безопасности, защиты от ЧС и к действиям 

при угрозе и совершении терактов.  

9. Вопросы организации межведомственного 

взаимодействия, координации, контроля и 

методического обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

10. Подготовка рекомендаций, разъяснений, а 

также предложений для внесения их в 

Правительство РФ (п.28 проекта Плана 

туроператоры, турагенты); 

крупнейшие организации отдыха 

детей и их оздоровления.   
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N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

мероприятий на 2020-2025 годы по реализации 

первого этапа Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации).  

2. 22.05.2020 г.  Форум 

«Безопасность 

туризм-2020». 

1. Конференция: «Комплексная безопасность и 

цифровизация туристских территорий и 

городов-курортов». 

 

2.Конференция: «Объекты культурного 

наследия и музеи: сохранность, доступность и 

безопасность».  

 

3. Конференция: «Безопасность гостиниц и 

иных средств размещения». 

 

4. Конференция: «Безопасность и 

антитеррористическая защищенность 

транспортной инфраструктуры и пунктов 

пропуска через государственную границу». 

 

5. Пленарное заседание: 

«Туризм – одно из основных направлений 

деятельности Правительства Российской 

Федерации, а безопасность – важнейшее 

условие его развития и продвижения на 

внутреннем и внешнем рынках» 

 

 

Минэкономразвития России; 

Ростуризм; Минкультуры 

России; Минприроды России;  

Минстрой России; ФСБ России; 

МВД России; МЧС России; 

Росгвардия; Роспотребнадзор; 

Минтранс России; 

Ространснадзор; Росгранстрой; 

члены и эксперты Ассоциации 

«Безопасность туризма»; 

руководители по безопасности и 

главные инженеры объектов 

туристской, транспортной и 

обеспечивающей 

инфраструктуры; владельцы и 

управляющие активами; 

инвесторы; туроператоры; 

страховые компании; компании-

производители решений и систем 

безопасности; зарубежные 

эксперты в сфере безопасности 

туризма. 



13 
 

N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

6. Экспозиционная часть новейших технологий. 

Презентации туристских возможностей, 

инвестиционной привлекательности и 

безопасности регионов, городов-курортов, 

крупнейших игроков туристического рынка. 

 

7. Итоговая Резолюция с  предложениями по 

совершенствованию государственной 

политики, законодательного и нормативного 

правового обеспечения,  практической 

деятельности в сфере безопасности туризма, 

а по подготовке изменений и дополнений в ФЗ-

132 ФЗ ( п.12  проекта Плана мероприятий на 

2020-2025 годы по реализации первого этапа 

Стратегии развития туризма  

в Российской Федерации).   

3. 30.06.2020 г. Антитеррористичес-

кая защищенность 

туристских объектов 

и территорий на 

стадии 

проектирования, 

строительства и 

эксплуатации. 

1. Анализ требований по 

антитеррористической защищенности 

объектов и территорий туристской, 

транспортной и обеспечивающей 

инфраструктуры, практика их исполнения, 

возникающие проблемы и пути 

совершенствования: 

-мест массового пребывания людей; 

-гостиниц и иных средств размещения; 

-объектов и территорий культуры; 

-объектов и территорий в сфере ведения 

Генеральная Прокуратура 

Российской Федерации; 

Минэкономразвития России; 

Минстрой России; Минкультуры 

России; Минпросвещения 

России; Минздрав России; 

Минтранс России; 

Ространснадзор; МВД России; 

ФСБ России; Росгвардия; 

Аппарат Правительства России; 

Аппарат НАК России; Аппарат 
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N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

Минпросвещения России; 

-объектов и территорий, находящихся в сфере 

ведения Минздрава России; 

-объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

2. Практика и проблемы обеспечения 

антитеррористической защищенности 

объектов градостроительной деятельности 

(зданий и сооружений на стадии их 

проектирования, государственной экспертизы, 

строительства и капитального ремонта, 

технического перевооружения). Предложения 

по гармонизации «Положения о составе 

разделов проектной документации и Свода 

правил СП 132.1333.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования 

проектирования» с действующими 

требованиями к антитеррористической 

защищенности объектов и территорий. 

3. Реализация федеральными органами 

исполнительной власти новых полномочий в 

сфере государственного контроля, 

координации, методического обеспечения 

деятельности и подготовки государственных и 

муниципальных служащих в сфере 

противодействия терроризму в соответствии 

Совета безопасности России; 

ФАУ «Глагосэкспертиза»; 

Ростехнадзор; НОПРИЗ; 

представители органов 

региональной безопасности,  

эксперты Ассоциации 

«Безопасность туризма», 

члены ТК-340 

«Антитеррористическая 

деятельность» 
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N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

с постановлением Правительства РФ №51 от 

28 января 2019 года.     

4. Анализ требований и опыта организации 

деятельности по выявлению и 

предотвращению несанкционированного 

проноса (провоза) и применения на объектах 

(территориях) туристской инфраструктуры 

оружия, боеприпасов, взрывчатых и опасных 

веществ, предметов и материалов, токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, в том 

числе посредством почтовых отправлений. Ход 

исполнения требований Постановления 

Правительства РФ № 594 от 15 мая 2019 года 

в части подготовки изменений (дополнений) в 

требования к АТЗ объектов и территорий. 

Современные способы и технические средства 

обнаружения (выявления) указанных 

предметов, веществ и материалов. 

Организация подготовки персонала. 

5. Вопросы ограничения доступа к сведениям о 

критических элементах, об особенностях и 

технических характеристиках систем и 

средств антитеррористической защиты, в 

том числе при осуществлении закупочной 

деятельности: состояние, проблемы и 

предложения. 
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N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

6. Подготовка предложений по гармонизации 

требований к антитеррористической 

защищенности на стадии проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений, а также по совершенствованию и 

оптимизации требований и процедур в части 

обеспечения доступности и повышения 

безопасности аэропортовых комплексов на 

туристских территориях (п. 8 проекта Плана 

мероприятий на 2020-2025 годы по реализации 

первого этапа Стратегии развития туризма  

в Российской Федерации). 

4.  06.08.2020 г.  Пожарная 

безопасность 

объектов с массовым 

пребыванием 

туристов 

(культурного 

наследия и с ночным 

пребыванием).  

1.Состояние и специфические особенности 

обеспечения противопожарной защиты 

гостиниц, санаториев, баз отдыха, кемпингов и 

иных средств размещения с пребыванием людей 

в ночное время. Вопросы оповещения и 

эвакуации людей, оснащения средствами 

защиты органов дыхания и зрения.  

Функциональная пожарная опасность, риски и 

их расчет, страхование, периодичность и 

порядок проведения плановых и внеплановых 

проверок таких объектов, чек-листы, 

оформление итогов проверки, меры 

административного воздействия. 

2. Состояние, специфические особенности 

пожарной опасности, обеспечения 

МЧС России; Минстрой России; 

Минэкономразвития России; 

Минздрав России; Минкультуры 

России;  

Союз Музеев России; 

эксперты Ассоциации 

«Безопасность туризма»; 

члены Экспертного совета при 

Межведомственной рабочей 

группе при Минкультуры России 

по выработке предложений, 

связанных с обеспечением 

охраны музейных предметов  

и безопасности в музеях 

Российской Федерации; члены 
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N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

противопожарной защиты и сохранности 

музеев, музеев-заповедников, хранящихся и 

экспонируемых на их территориях музейных 

экспонатов, ландшафта и других охраняемых 

государством объектов культурного, 

исторического и архитектурного наследия. 

Практика выбора и применения в музеях, в том 

числе и с целью приспособления, средств 

огнезащиты, защиты органов дыхания, 

установок противопожарной защиты, 

огнетушащих составов, способов организации 

эвакуации людей и музейных экспонатов. 

Решения и системы по осуществлению охраны 

видеонаблюдения и мониторинга территории, 

охраны периметра и иных протяжённых 

объектов и территорий музеев-заповедников.  

Предложения и рекомендации. 

3. Формы и порядок подтверждения 

соответствия требованиям пожарной 

безопасности: 

-гостиниц при их классификации на звездность; 

-объектов культуры и иных объектов 

туристской инфраструктуры при их  

паспортизации по антитеррористической 

защищенности, а для организаций отдыха  

детей и их оздоровления при включении их в 

специальные реестры.  

Совета по классификации при 

Министерстве экономического 

развития Российской Федерации. 



18 
 

N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

4. Практика организации подготовки 

персонала, рекомендации по организации и 

проведению практических тренировок. 

5. Подготовка, при необходимости, 

предложений для внесения и рассмотрения их в 

рамках заседания Координационного совета по 

вопросам развития санаторно-курортного 

отдыха. 

5.  23.09.2020 г. Цифровизация  

и интеграция 

туристских объектов 

и территорий  

в рамках проектов 

«безопасных»  

и «умных» городов». 

1.Специфические особенности объектов и 

территорий массового пребывания туристов, 

их риски, модели угроз и меры 

противодействия противоправным 

проявлениям и терроризму.  

2.Оценка системы сбора, мониторинга и 

анализа статистики преступлений, 

происшествий и иных противоправных 

посягательств на права и свободы туристов, а 

также с их участием. При необходимости 

подготовка предложений для включения их в 

разрабатываемую концепцию статистики в 

сфере туризма.   

3. Цифровизация и безопасность городов- 

курортов, туристско-рекреационных 

кластеров (особых экономических зон), игорных 

зон и туристских объектов и территорий 

массового посещения туристами- как 

конкурентное преимущество на глобальных 

МЧС России; Минстрой России; 

Минкомсвязи России; МВД 

России; Минэкономразвития 

России; органы власти субъектов 

РФ; администрации городов-

курортов; крупнейшие 

инвесторы и владельцы 

туристических активов; 

эксперты Ассоциации 

«Безопасность туризма». 
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N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

туристических рынках, инструмент и условие 

повышения туристской и инвестиционной 

привлекательности, увеличения капитализации 

туристских активов.  

4. Действующие и разрабатываемые 

программы и проекты, источники 

финансирования, ГЧП, концессия и иные формы 

сотрудничества и финансирования при 

создании и внедрении «умных» технологий. 

5.Информационно-телекоммуникационные 

технологии для «умных» и «безопасных» 

городов, мобильные приложения и устройства. 

Технологии мониторинга, сбора, хранения и 

анализа данных, использования искусственного 

интеллекта, машинного зрения, биометрии для 

решения задач по развитию туризма, 

миграционного и регистрационного учета, 

оказания туристских услуг и обеспечения 

безопасности туристов, объектов 

туристской, транспортной и обеспечивающей 

инфраструктуры. 

 6. Вопросы Интеграции систем безопасности 

объектов и территорий в единый комплекс, 

построение ситуационных центров принятия 

решений и реагирования; навигационное 

обеспечение; организация информирования, 

оповещения, поиска, спасения и помощи 
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п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

туристам, профилактики и пресечения 

правонарушений и преступлений в сфере 

туризма. 

7. Подготовка предложений для включения их в 

методические рекомендации по подготовке 

планов развития туристских территорий, в 

том числе мастер-планов туристских 

территорий в части их безопасности, а также 

с целью развития и внедрения в сфере туризма 

цифровых, в том числе платформенных 

решений (пункты 7,13,15 проекта Плана 

мероприятий на 2020-2025 годы по реализации 

первого этапа Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации). 

6.  

I квартал  

2020 г. 
 

Заседания 

Координационного 

совета по развитию 

туризма в 

Российской 

Федерации. 

Об улучшении транспортной доступности 

туристских территорий и объектов показа.  

О разработке маркетинговой 

 стратегии туризма до 2025 г. 

Члены Координационного совета 

по развитию туризма в 

Российской Федерации 

 II квартал  

2020 г. 

 

О развитии арктического туризма в 

Российской Федерации для территорий 

Арктической зоны Российской Федерации и 

регионов Северного морского пути. 

О развитии санаторно-курортного отдыха. 

 III квартал  

2020 г. 

О социальных аспектах развития туризма в 

Российской Федерации. О развитии отдельных 

видов туризма. 

О развитии санаторно-курортного отдыха. 
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N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

 IV квартал  

2020 г. 

 

О развитии культурно-познавательного 

туризма. 

О ходе исполнения плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года. 

 

Примечание. 1. Деятельность Рабочей группы не ограничивается мероприятиями План основных мероприятий.  Он может быть расширен 

исходя из складывающейся обстановки, изменений государственной политики в сфере безопасности туризма, а также по поручению 

Председателя Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при Правительстве России, по инициативе члена 

(членов) Рабочей группы или её Руководителя.  

2. Примерный перечень вопросов и задач, решаемых Рабочей группой по безопасности в сфере туризма см. ниже. 
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Приложение  

к Плану основных мероприятий  

Рабочей группы «Безопасность в сфере туризма» 

Координационного совета по развитию туризма  

при Правительстве Российской Федерации 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫХ  

ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА 
 

№

№ 

Наименование мероприятия Примечание 

 I. Общеотраслевые комплексные задачи в сфере обеспечения безопасности туризма 

(государственная политика, законодательное и нормативное правовое регулирование) 

 

1.  

 

Обеспечить непрерывный процесс рассмотрения и подготовки предложений по внесению 

изменений и дополнений в ФЗ-132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

в части уточнения и гармонизации понятий и требований с другими законодательными актами в 

сфере безопасности туризма. 

 

2. 

 

Инициировать ускорение исполнения 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 (по осуществлению государственного контроля, методическому руководству 

деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности на подведомственных 

объектах соответствующей сферы деятельности, подготовке государственных и муниципальных 

служащих в сфере противодействия терроризму. 

 

3. 

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 года № 594 оказать 

содействие в подготовке изменений и дополнений в требования к антитеррористической защищенности 
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№

№ 
Наименование мероприятия Примечание 

объектов и территорий в части устранения пробелов, противоречий и «расплывчатых» формулировок 

относительно: 

 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), 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.). 

4. На основе анализа практики исполнения требований Постановления Правительства РФ от 15 

февраля 2011 года №73 "О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной 

документации в части противодействия террористическим актам" СП 132.13330.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений» подготовить и внести в Правительство 

РФ предложения по их гармонизации с Правилами разработки требований к антитеррористической 

защищенности (утв. постановлением Правительства РФ №1244) и действующими требованиями к 

АТЗ туристских объектов и территорий.  

 

5. Провести анализ практики исполнения статьи 20.35 КоАП РФ, устанавливающей ответственность 

за нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов, включая места 

массового пребывания людей, а также за воспрепятствование соблюдению таких требований, и при 

необходимости подготовить соответствующие предложения. 

 

6. 

 

Рассмотреть практику и существующие проблемы внедрения порядка многократного пересечения / 

посещения круизными судами 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.  

 

7. Проработать вопрос исключения признаков, указывающих на создание дискриминационных 

условий, ограничивающих конкуренцию и негативное влияние на антитеррористическую 
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№

№ 
Наименование мероприятия Примечание 

защищенность объектов туристской инфраструктуры на территории  Республики Крым и г. 

Севастополя  в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 3 

февраля 2020 года №75 

 II. Мероприятия по основным направлениям деятельности 

  1. Туристские территории. Кластеры. Курорты* 

8. 

 

На основе анализа и с учетом существующих особенностей туристских территорий, кластеров и 

курортов, в том числе в Арктической зоне, подготовить предложения по разработке методики 

оценки рисков и угроз, а на их основе - мер по обеспечению 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.  

 

 

9. С учетом специфических особенностей туристских территорий (кластеров, курортов), игорных зон 

и иных мест массового пребывания туристов подготовить предложения по организации 

деятельности туристской полиции, 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 цифровизации, внедрения 

АПК «Безопасный город», «Умный город» и иных платформ.   

 

 

10. Рассмотреть состояние комплексной и промышленной безопасности горнолыжных курортов (ГЛК) 

и подвесных канатных дорог и фуникулеров, 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. 
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№

№ 
Наименование мероприятия Примечание 

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

11. На основе анализа практики исполнения требований к антитеррористической защищенности 

гостиниц и иных средств размещения (далее – Требования), подготовить рекомендации по их 

реализации.  

При необходимости подготовить предложения по оптимизации Требований, внесению изменений и 

дополнений в действующие нормативные правовые акты, в том числе, касающиеся оснащения 

гостиниц и иных средств размещения средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного 

вызова наряда полиции) и дублирования сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны с возможной 

альтернативой посредством системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» и 

интеграции в АПК «Безопасный город» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 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 внедрения 

государственной системы миграционного и регистрационного учета (системы «МИР») в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 813 от 06 августа 2014 г.  

 

 3. Охрана и безопасность объектов туристского показа (культурного наследия, музеев, музеев-

заповедников и культовых учреждений. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 
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№ 
Наименование мероприятия Примечание 

15. С учетом особенностей учреждений культуры (включая музеи) проанализировать лучшие 

российские и зарубежные практики предотвращения пожароопасных и других нештатных ситуаций 

и совместно с ЭТС МВРГ при Минкультуры России подготовить предложения по оборудованию 

выставочных залов и фондохранилищ современными системами противопожарной защиты и при 

необходимости инициировать проведение испытаний огнетушащих веществ и огнезащитных 

составов. 

 

16. В целях совершенствования деятельности по охране музейных предметов и безопасности в музеях 

России   совместно с ЭТС МВРГ при Минкультуры России проанализировать законодательную и 

нормативную правовую базу в этой сфере и подготовить предложения по обновлению и 

актуализации законодательных и нормативных правовых актов. 

 

17. С целью оптимизации процедур пропускного режима на территории объектов культуры 

подготовить предложения по разработке рекомендаций с целью смягчения пропускного режима и 

обеспечения возможности проноса воды и иных безалкогольных напитков посредством внедрения 

новых технологий  идентификации и распознавания жидкостей. 

 

 4. Безопасность транспортной, магистральной и придорожной инфраструктуры.  

Безопасность туристских перевозок.* 

 

18. Проработать вопрос совершенствования и оптимизации процедур спецконтроля в аэропортах и на 

вокзалах при посадке в самолеты и в другие транспортные средства, в том числе  посредством 

внедрения новейших технологий распознавания и идентификации пассажиров, биометрических и 

иных технологий,  и при необходимости внести предложения в Минтранс России и в Правительство 

РФ. 

 

19. На основе тестовых испытаний и после прохождения обязательной сертификации новейшего 

оборудования распознавания жидкостей инициировать решение вопроса по смягчению запрета на 

пронос в «чистую» зону и на борт воздушного судна воды и других неопасных жидкостей 

емкостью более 100 мл. 
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20. Проанализировать требования и организацию деятельности по обеспечению транспортной 

(авиационной) безопасности малых аэропортовых комплексов туристских территорий и при 

необходимости подготовить предложения по внедрению новейших технологий и элементов 

аутсорсинга и вахтового метода несения службы ПТБ и САБ. 

 

21. На основе практики обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической 

защищенности пунктов пропуска через государственную границу, а также с целью их повышения и 

оптимизации процедур подготовить и внести предложения по обеспечению безопасности 

инфраструктуры автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации.  

 

22. 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 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» 

 

 5. Экологический туризм.*  

23. Проанализировать состояние обеспечения безопасности и навигации экологических троп и 

туристских маршрутов,  на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ), при 

необходимости подготовить предложения для разработки требований по их оборудованию и 

оснащению, а также Правил (рекомендаций) по безопасности прохождения по ним туристами с 

целью обеспечения безопасности их жизни и здоровья, предотвращения пожаров, чрезвычайных 

ситуаций и экологического ущерба, совершенствования поиска, спасания и помощи туристам. 

 

24. На основе статистики пожаров и ЧС на ООПТ подготовить предложения по их профилактике, 

противопожарному обустройству, мониторингу, обнаружению и тушению, по противопожарному 
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обустройству ООПТ, оснащению их пожарно-химическими станциями, системами мониторинга и 

обнаружения пожаров. 

 6.  Безопасность организаций отдыха детей и их оздоровления  

25 По итогам сезона 2020 года проанализировать эффективность внедрения реестров организаций 

отдыха детей и их оздоровления и межведомственного взаимодействия с точки зрения 

безопасности и, при необходимости, подготовить предложения по совершенствованию. 

 

26 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. 

 

27. Принять участие в подготовке предложений в проект постановления Правительства РФ «О 

внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в части 

касающейся обеспечения пожарной безопасности детских палаточных лагерей. 

 

28. Провести анализ действующей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров для детского туризма в части безопасности и при необходимости внести 

предложения. 

 

7.   Активный отдых и туризм*  

29. Проработать вопрос и при необходимости рекомендовать подходы определения: 

 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 

оснащению и обеспечению навигацией. 

 

30. 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. 
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 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. 

31. 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. 

 

32. С целью развития активного туризма и повышения его безопасности проработать вопрос 

страхования туристов и ответственности организаторов перед выходом на маршрут, при 

использовании летательных аппаратов, маломерных судов, аттракционов, а также с целью 

посещения горнолыжных трасс и других видов активного туризма, связанных с повышенным 

риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

 

33. Проанализировать практику 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.  

 

34. 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., при 

необходимости подготовить соответствующие предложения по внесению изменений и дополнений. 

 

35. 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; 
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 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. 

36. 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 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 единообразного информирования туристов на пляжах о возможности или 

запрете купания. 

 

 

Примечание: Данный Перечень не является исчерпывающим и носит примерный характер. Он может 

корректироваться, в него могут вноситься дополнительные мероприятия и предложения с учетом меняющейся 

обстановки и по решению  
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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СЕКРЕТАРИАТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА» 

119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 73 
Тел.: +7 (495) 151-82-53 (многоканальный) 

Тел./факс:  +7 (499) 431-20-65 
E-mail: secretariat@tourismsafety.ru 


