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ПЛАН  

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. 

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; 



N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

4. Безопасность палаточных лагерей на 

природных территориях и на территориях 

организаций отдыха и их оздоровления: 

специфические особенности и требования. 

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. 

эксперты Ассоциации 

«Безопасность туризма»; 

организаторы отдыха детей и их 

оздоровления (в том числе, 

туроператоры, турагенты); 

крупнейшие организации отдыха 

детей и их оздоровления.   



N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

10. Подготовка рекомендаций, разъяснений, а 

также предложений для внесения их в 

Правительство РФ (п.28 проекта Плана 

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. 



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; 

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; 



N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

-объектов и территорий в сфере ведения 

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 

Аппарат НАК России; Аппарат 

Совета безопасности России; 

ФАУ «Глагосэкспертиза»; 

Ростехнадзор; НОПРИЗ; 

представители органов 

региональной безопасности,  

эксперты Ассоциации 

«Безопасность туризма», 

члены ТК-340 

«Антитеррористическая 

деятельность» 



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. 

6. Подготовка предложений по гармонизации 



N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

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 

противопожарной защиты и сохранности 

музеев, музеев-заповедников, хранящихся и 

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 

Совета по классификации при 

Министерстве экономического 



N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

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.  

4. Практика организации подготовки 

персонала, рекомендации по организации и 

проведению практических тренировок. 

развития Российской Федерации. 



N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

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 

туристических рынках, инструмент и условие 

повышения туристской и инвестиционной 

привлекательности, увеличения капитализации 

туристских активов.  

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». 



N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

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 

туристам, профилактики и пресечения 

правонарушений и преступлений в сфере 

туризма. 

7. Подготовка предложений для включения их в 

методические рекомендации по подготовке 



N 

п/п 

Дата заседания Тематика заседания Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

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. 

 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. 

 

 

 

 

 


