
ПРОТОКОЛ                  

заседания Рабочей группы 

 «Безопасность в сфере туризма»  

Координационного совета по развитию туризма  

в Российской Федерации  

при Правительстве Российской Федерации 

 

26 февраля 2020 г.                                                                            г. Москва 

 

Место проведения заседания: г. Москва, пр. Академика Сахарова, 12, 

Аналитический Центр при Правительстве Российской Федерации. 

Председатель совещания – руководитель Рабочей группы «Безопасность в 

сфере туризма» Координационного совета по развитию туризма в Российской 

Федерации Груздь С.И. 
Секретарь совещания – ответственный секретарь Рабочей группы 

«Безопасность в сфере туризма» Координационного совета по развитию туризма в 

Российской Федерации Побережная Е.В. 

Повестка дня. 

1. Приветствия. Открытие заседания. 

2. Безопасность – один из ключевых принципов реализации Стратегии по 

развитию туризма в  Российской федерации 

3. Об основных задачах и итогах деятельности Рабочей группы  

«Безопасность в сфере туризма» Координационного совета по развитию туризма 

в Российской Федерации в 2019 году.  

3.2. Безопасность объектов культуры и музеев как фактор повышения 

туристической привлекательности Российской Федерации. 

3.3. О новом направлении деятельности Минприроды России и мерах по 

развитию туризма на территории ООПТ, обеспечению пожарной и 

экологической безопасности.  

4. О проекте Плана основных мероприятий на 2020 год. 

5. Разное. 

 

По первому вопросу. 

Слушали: Груздя С.И., руководителя рабочей группы «Безопасность в 

сфере туризма» Координационного совета по развитию туризма в Российской 

Федерации.  

Решили:  

1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы 

«Безопасность в сфере туризма» Координационного совета по развитию туризма в 

Российской Федерации Груздя С.И. 

 

По второму вопросу. 

Слушали: Куделю Е.В., советника руководителя Федерального агентства по 

туризму. 

Решили:  
1. Принять к сведению информацию советника руководителя Федерального 

агентства по туризму Кудели Е.В. 

 

По третьему вопросу. 

Слушали: Груздя С.И., руководителя рабочей группы «Безопасность в 

сфере туризма» Координационного совета по развитию туризма в Российской 

Федерации.  



1. Об основных задачах и итогах деятельности Рабочей группы  «Безопасность 

в сфере туризма» Координационного совета по развитию туризма в Российской 

Федерации.   

Решили:  
1.1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы 

«Безопасность в сфере туризма» Координационного совета по развитию туризма в 

Российской Федерации Груздя С.И.  
1.2. Признать деятельность рабочей группы «Безопасность в сфере туризма» в 

период с 04.10.2019 по 26.02.2020 г. удовлетворительной. 

 

Слушали: Богданова А.В., заместителя генерального директора 

Государственного Эрмитажа, председателя экспертно-технического совета при 

Межведомственной рабочей группе Минкультуры России по выработке 

предложений, связанных с обеспечением охраны музейных предметов и безопасности 

в музеях.  
1. О безопасности объектов культуры и музеев как факторе повышения 

туристической привлекательности Российской Федерации. 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора 

Государственного Эрмитажа, председателя экспертно-технического совета при 

Межведомственной рабочей группе Минкультуры России по выработке 

предложений, связанных с обеспечением охраны музейных предметов и безопасности 

в музеях Богданова А.В.  
 

Слушали: Корнеевец К.В., начальника отдела информационного  

обеспечения и анализа проектов на ООПТ Росзаповедцентра Минприроды России. 

1. О новом направлении деятельности Минприроды России по развитию 

туризма на территории ООПТ. Пожарная и экологическая безопасность.  

Выступили: 

Будзинский Н.В., начальник Управления объектовой безопасности ПАО «ГМК 

«Норильский никель», который подчеркнул, что с одной стороны, объекты, 

относящиеся к сфере корпоративной туристическо-рекреационной инфраструктуры, 

являются юридически самостоятельными организациями, действующими согласно 

своим бизнес-стратегиям. Но вместе с тем, обеспечение безопасности отдыхающих и 

туристов входит в общий контур и зону ответственности корпоративной защиты, 

особенно, с точки зрения антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания граждан. Это касается и взаимодействия с частными охранными 

организациями, и использования инженерно-технических средств охраны, и 

взаимодействия с правоохранительными органами и структурами МЧС. Более того – 

поскольку политика социальной ответственности компании охватывает не только 

работников Группы «Норникель», но также подразумевает комплексное развитие 

территорий присутствия предприятий компании, в настоящее время идет активное 

формирование туристических кластеров в Мурманской области и Норильском 

промышленном районе Красноярского края. Учитывая приграничный статус этих 

территорий, вопросам безопасности в этом процессе также будет уделяться 

приоритетное значение.  Будзинский Н.В. выразил мнение, что заседание Рабочей 

группы станет стартовой площадкой для качественного многостороннего диалога и 

взаимно полезного обмена опытом. 

Богданов А.В., заместитель генерального директора Государственного 

Эрмитажа, председатель экспертно-технического совета при Межведомственной 

рабочей группе Минкультуры России по выработке предложений, связанных с 

обеспечением охраны музейных предметов и безопасности в музеях, об инициативах 



по созданию и сохранности музейных объектов на Архипелаге Земля Франца-Иосифа 

Национального парка «Русская Арктика». 

Груздь С.И., руководитель Рабочей группы предложил направить в адрес 

Минэкономразвития России дополнения в План реализации Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации до 2035 года. 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела информационного  

обеспечения и анализа проектов на ООПТ Росзаповедцентра Минприроды России 

Корнеевец К.В. 
1.2. Принять к сведению информацию Будзинского Н.В., начальника 

Управления объектовой безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель». 

1.3. Принять к сведению информацию Богданова А.В., заместителя 

генерального директора Государственного Эрмитажа, председателя экспертно-

технического совета при Межведомственной рабочей группе Минкультуры России по 

выработке предложений, связанных с обеспечением охраны музейных предметов и 

безопасности в музеях. 

1.4. Поддержать инициативу  Минприроды России о подготовке предложения в 

План реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. 

Рекомендовать Минприроды России - направить данные предложения в секретариат 

Рабочей  группы «Безопасность в сфере туризма» до «03» марта 2020 года. 

 
По четвертому вопросу. 

Слушали: Груздя С.И., руководителя рабочей группы «Безопасность в 

сфере туризма» Координационного совета по развитию туризма в Российской 

Федерации.  

1. О проекте Плана основных мероприятий Рабочей группы на 2020 год (далее 

– План) 

Выступили: 

Позднышев А.А, референт отдела контроля Департамента организационного 

обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России по вопросу включения 

министерства  в список участников очередного заседания Рабочей группы, 

посвященного обеспечению безопасности организаций отдыха детей и их 

оздоровления в 2020 году. 

Вяжлинская И.А., начальник отдела правового просвещения, информирования 

и консультирования потребителей Управления федерального государственного 

надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора по вопросу 

включения надзорного ведомства в список участников очередного заседания Рабочей 

группы, посвященного подготовке к проведению Международного Форума 

«Безопасность туризм-2020». 

Богданов А.В., заместитель генерального директора Государственного 

Эрмитажа, о необходимости включения в План работы Рабочей группы вопроса  

ограничения доступа к информации о госзакупках, если они связаны с обеспечением 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов туристской 

инфраструктуры, с целью исключить риски, связанные с утечкой сведений. 

Рябов М.В., заместитель директора Департамента транспортной безопасности 

и специальных программ Минтранса России поделился опытом и проблемами 

решения ограничения доступа к информации о госзакупках, если они связаны с 

обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры, обратил внимание на те объекты, которые отнесены к 

критически важным. 

 

 

 



Решили: 

1.2. Одобрить предложения по внесению изменений и дополнений в План 

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

туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. 

1.3. Утвердить, в целом, проект Плана основных мероприятий Рабочей группы 

«Безопасность в сфере туризма» Координационного совета по развитию туризма в 

Российской Федерации при Правительстве Российской Федерации на 2020 год, с 

учетом высказанных замечаний и предложений. 

1.4. Провести заседание Организационного комитета Международного форума 

«Безопасность туризма – 2020» (TSIF)  в I декаде апреля 2020 года. 
 

По пятому вопросу. 

Выступили:  
Мануйлов Ю.В., заместитель начальника отдела Главного управления по 

обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России по 

вопросу учета предложений ведомства, переданных в Минэкономразвития России для 

внесения дополнений в проект Плана реализации Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года. 

Завадко К.Н., заместитель генерального директора  АО "Группа Компаний 

"ЩИТ" по вопросу превентивных мероприятий, направленных на защиту граждан РФ 

и туристов на ее территории от короновируса. 

Вяжлинская И.А., начальник отдела правового просвещения, информирования 

и консультирования потребителей Управления федерального государственного 

надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора о мероприятиях, 

проводимых ведомством в сфере обеспечения безопасности граждан России от 

короновируса. 

Груздь С.И., руководитель рабочей группы «Безопасность в сфере туризма» 

Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации  

о системе профилактики возможных эпидемических заболеваний и их 

распространения. 

Решили: 

1. Рекомендовать  Позднышеву А.А, референту отдела контроля Департамента 

организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России  довести 

до руководства Минэкономразвития России просьбу учитывать замечания и 

предложения, подготовленные МВД России и других членов Рабочей группы для 

включения в План реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года. 

2. Принять к сведению информацию Завадко К.Н., проработать вопрос 

организации мониторинга распространения короновируса в РФ и организации его 

профилактики  с целью нераспространения. 
 

Руководитель рабочей группы  

«Безопасность в сфере туризма»  

Координационного совета по развитию туризма  

в Российской Федерации при  

Правительстве Российской Федерации                           п.п.           С.И.Груздь 
 

Ответственный секретарь рабочей группы  

«Безопасность в сфере туризма»  

Координационного совета по развитию туризма  

в Российской Федерации при  

Правительстве Российской Федерации                  п.п.            Е.В.Побережная 


