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сещения туристами. Федеральным агентством 
по туризму разработан проект федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации 
(2019–2025 годы)». Прогнозируются несколь-
ко сценариев развития туризма. По оптими-
стичному сценарию на эти цели может быть 
выделено 676,93 млрд руб. 

По мнению участников форума, реализация 
федеральной целевой программы должна ока-
зать позитивное воздействие на развитие туриз-
ма и увеличение его доли в ВВП России. 

Форум с удовлетворением отмечает состо-
явшиеся парламентские слушания от 6 марта 
2018 года на тему «Правовые и организацион-
ные вопросы устойчивого развития внутреннего, 
въездного туризма в Российской Федерации». 
Впервые на таком уровне были детально рассмо-
трены вопросы безопасности туристской инду-
стрии и предложен целый ряд законодательных, 
нормативных правовых и организационных мер, 

ТУРИЗМ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ 
несырьевого 
сектора экономики

Туризм в Российской Федерации рассматрива-
ется как существенная составляющая инноваци-
онного развития Российской Федерации в долго-
срочной перспективе, экономически выгодная и 
экологически безопасная отрасль национальной 
экономики. Во исполнение поручения Президен-
та Российской Федерации № Пр-1893ГС от 17 
сентября 2015 года (подпункт «ж» пункта 1) Пра-
вительством Российской Федерации утверждена 
Концепция федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019–2025 годы)». Фе-
деральному агентству по туризму поручено обе-
спечить разработку проекта соответствующей 
федеральной целевой программы (далее – ФЦП). 

Согласно Концепции одним ключевым усло-
вием развития внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации является комплекс-
ная безопасность и антитеррористическая 
защищенность территорий туристско-рекреа-
ционных кластеров и объектов массового по-

676,93 млрд руб. может  
быть выделено  
по оптимистичному сценарию  
ФЦП «Развитие внутреннего 
и въездного туризма  
в Российской Федерации
(2019–2025 годы)»
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направленных на обеспечение безопасности ту-
ризма, совершенствование государственной по-
литики в этой сфере. 

Участники мероприятия отметили, что тури-
сты сегодня при выборе места пребывания и 
размещения наряду с брендом и уровнем серви-
са все чаще учитывают состояние безопасности 
объектов туристской индустрии, криминогенную 
обстановку и уровень террористических угроз в 
конкретной стране, в регионе.

Безопасность туристов напрямую зависит от 
политики государства, мер, принимаемых тураген-
тами и туроператорами, а также от действий са-
мих туристов. Безопасность туризма и уменьшение 
рисков при путешествии касаются широкого круга 
проблем, в том числе обеспечения медицинского 
обслуживания, проверки технического и сани-
тарного состояния туристского инвентаря и объ-
ектов туристской инфра-
структуры, организации 
работы служб спасения 
и медицинской помощи, 
страхования, своевремен-
ного информирования о 
существующих угрозах, 
обеспечения немедлен-
ного отклика на жалобы 
туристов, органов охраны 
памятников и окружающей 
среды.

Действующим законо-
дательством (статья 3.1 
Федерального закона 
№ 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности 

в Российской Федерации») обеспечение безо-
пасности туризма отнесено к полномочиям феде-
ральных органов государственной власти в сфере 
туризма. Вместе с тем реализация данного пол-
номочия на сегодняшний день недостаточна. На 
текущий момент отсутствует единый федераль-
ный орган государственной власти, ответствен-
ный за реализацию государственной политики и 
нормативное правовое регулирование в сфере 
безопасности туризма, а также за координацию, 
осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в этой сфере.

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Также недостаточно эффективна деятельность 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, которые вправе только 
осуществлять взаимодействие с некоммерчески-
ми организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере туризма, включая объединение 
туроператоров в сфере выездного туризма, в 
том числе по приоритетным направлениям раз-
вития туризма, вопросам обеспечения безопас-
ности туризма, защиты прав и законных интере-
сов туристов (статья 3.2 Федерального закона 
№ 132-ФЗ).

Поэтому для восполнения одного из недо-
стающих элементов системы мер безопасности 
туризма в России представляется целесообраз-
ным наделить дополнительными полномочия-
ми соответствующий федеральный орган ис-
полнительной власти или создать отдельное 
Министерство туризма, к полномочиям кото-
рого должны быть отнесены:
• разработка и реализация единой государ-
ственной политики в сфере безопасности туриз-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
И НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
Государственная политика

Безопасность туристов 
напрямую зависит 
от политики государства
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ма, в том числе для представителей маломо-
бильных групп туристов;
• координация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти в сфере безо-
пасности туризма;
• сбор, анализ статистических данных, оценка 
реальных и потенциальных внутренних и внеш-
них вызовов и угроз в этой сфере;
• осуществление государственного контроля 
(надзора) за исполнением законодательства в 
сфере безопасности туризма; 
• выработка единых подходов классификации и 
оценки при этом не только уровня сервиса, но и 
безопасности объектов туристской индустрии, в 
том числе гостиниц и иных средств размещения, 
горнолыжных трасс и пляжей.

Само понятие «безопасность туризма» также 
вызывает вопросы. Согласно статье 14 ФЗ-132 
«Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» под безопасностью туризма по-
нимаются безопасность туристов (экскурсантов), 
сохранность их имущества, а также ненанесение 
ущерба при совершении путешествий окружаю-
щей среде, материальным и духовным ценностям 
общества, безопасности государства. По мнению 
участников Конференции, данное понятие уста-
рело, не отвечает существующим реалиям. Оно 
совершенно не учитывает многогранность и мно-
гоаспектность вопросов безопасности туризма, а 
потому требует существенной корректировки. 

ТРЕБОВАНИЯ ТРУДНОРЕАЛИЗУЕМЫ
Много вопросов вызывает практика реали-
зации требований к антитеррористической 
защищенности объектов туристской инфра-
структуры. Утвержденные Правительством 
РФ и введенные в действие Требования к ан-
титеррористической защищенности объектов 
туристской инфраструктуры предусматривают 
разные принципы и подходы. При этом нере-
шенным остается вопрос интеграции систем 
безопасности и антитеррористической защи-
щенности таких объектов в единую комплекс-
ную систему обеспечения безопасности туриз-
ма на территории туристско-рекреационных 
кластеров (территорий) с подключением к АПК 
«Безопасный город», «Умный город».

В ряде Требований к антитеррористической 
защищенности объектов туристской инфраструк-
туры содержатся весьма парадоксальные тре-
бования и нормы, вызывающие сомнение в их 
целесообразности и практической реализации. 
К примеру, Требования к антитеррористической 
защищенности гостиниц и иных средств разме-
щения (утв. Постановлением Правительства РФ 
№ 447 от 14 апреля 2017 года), с одной сто-
роны, содержат расплывчатые и ни к чему не 
обязывающие положения, контроль исполнения 
которых зачастую просто невозможен, а эффек-
тивность и целесообразность поставлены под со-
мнение. С другой же стороны, в этих же Требова-
ниях содержатся положения, которые вступают в 
противоречие с действующим гражданским зако-
нодательством, понуждают владельцев объектов 
гостиничной инфраструктуры к заключению до-
говоров охраны, к оснащению всех (независимо 
от характеристик) гостиниц и иных средств раз-
мещения кнопками экстренного вызова нарядов 
полиции, а в итоге – к необоснованным расходам 
и дополнительной нагрузке. 

Весьма сомнительным представляется подход, 
при котором контроль за исполнением Требова-
ний к антитеррористической защищенности гости-
ниц и иных средств размещения возложен на их 
же владельцев, а административная ответствен-
ность за неисполнение указанных требований дей-
ствующим законодательством не предусмотрена.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
особые экономические зоны  
и кластеры

Вместе с тем в рамках форума было отмечено 
отсутствие единых принципов подходов в сфере 
обеспечения безопасности туризма и антитерро-
ристической защищенности объектов и террито-
рий ТРК. Нерешенным является вопрос интегра-
ции систем безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов и территорий ТРК в еди-
ный комплекс с последующей его интеграцией в 
АПК «Безопасный город» («Умный город»). Весьма 
актуальны при этом вопросы межведомственного 
взаимодействия, координации, обмена информа-
цией и оперативного реагирования на различного 
рода угрозы, события и нештатные ситуации. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
В качестве одного из важнейших инструментов 
решения этой задачи участники Конференции счи-
тают федеральные и региональные целевые про-
граммы, которые должны учитывать комплексное 
развитие туристской и обеспечивающей инфра-

На территории 35 субъектов Российской Феде-
рации создаются и развиваются 45 туристско- 
рекреационных особых экономических зон и кла-
стеров (далее – ТРК). Участники Конференции 
поддерживают проектный подход в создании и 
развитии ТРК. 

Федеральные  
и региональные целевые 
программы должны  
учитывать вопросы 
комплексной 
безопасности ТРК
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структуры, включая вопросы комплексной безо-
пасности ТРК. Для этого указанные программы 
должны предусматривать проведение соответ-
ствующих НИР и НИОКР по вопросам обеспече-
ния комплексной безопасности территорий ТРК 
с выработкой единых принципов и подходов в 
сфере обеспечения безопасности и антитеррори-

стической защищенности объектов туриндустрии. 
В рамках форума также была отмечена необхо-
димость законодательного закрепления понятия 
«туристско-рекреационный кластер», расшире-
ния функционала и повышения роли в обеспече-
нии безопасности туризма туристских информа-
ционных центров (ТИЦ). Отмечен ряд проблем в 

сфере экологического туризма на особо охраня-
емых природных территориях (ООПТ). Действу-
ющее на настоящий момент законодательство не 
способствует развитию экологического туризма, 
так как оно не является обязательным среди за-
дач администрации ООПТ. По заявлениям спи-
керов, из 35 национальных парков только в 20 
были выданы лицензии, дающие право деятель-
ности в области организации туризма!
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Важная роль в информационном сопровождении, 
продвижении турпродукта и безопасности туристов 
действующим законодательством отведена турист-
ским информационным центрам (ТИЦ).

ТУРИСТСКИЕ 
информационные центры

Во многих регионах ТИЦ созданы в виде 
самостоятельных организаций, которые реа-
лизуют большой комплекс задач, в том числе 
в сфере безопасности туризма, информирова-
ния туристов о рисках и угрозах, о состоянии  
безопасности и доступности объектов турист-
ской инфраструктуры, содействуют оказанию 
помощи туристам. В качестве примера участники 
Конференции привели работу туристско-инфор-
мационного бюро г. Санкт-Петербурга.

Вместе с тем далеко не везде должным обра-
зом реализованы возможности по созданию и ор-
ганизации деятельности ТИЦ, их роль в вопросах 
информационного обеспечения туристов в части 
безопасности принижена. Во многих субъектах 
РФ судьба ТИЦ полностью передана в руки ком-
мерческих организаций, а органы управления 
туризмом субъектов РФ и органы местного са-
моуправления от методического сопровождения 
и контроля за их деятельностью практически са-
моустранились.

12
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ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
для инвалидов и лиц 
с ограничениями жизнедеятельности

По мнению собравшихся, нередко сдерживаю-
щим фактором въездного и внутреннего туриз-
ма является низкая доступность туристических 
объектов для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями, отсутствие дополнитель-
ных мер, гарантирующих безопасность такой 
категории туристов. Недостаток информации 
о том, как организована доступность и безо-
пасность для инвалидов и лиц с ограничениями 
жизнедеятельности на конкретном туристиче-
ском объекте и на объектах транспортной ин-
фраструктуры, зачастую препятствует приня-
тию решения для его посещения с туристскими 
целями. 

В связи с этим туристским объектам и тер-
риториям, заинтересованным в увеличении 
потока туристов с инвалидностью и другими 
ограничениями жизнедеятельности, желатель-
но раскрывать больше информации о том, как 
организована доступная среда, какие серви-
сы они могут получить, как организовано их 

обслуживание и какие дополнительные инже-
нерно-технические, объемно-планировочные и 
организационные меры реализованы для обе-
спечения их безопасности.

Сдерживающим 
фактором въездного
и внутреннего 
туризма является
низкая доступность
и недостаточная 
безопасность
объектов туриндустрии
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ДЕТСКИЙ, 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТУРИЗМ И ОТДЫХ: 
требования законодательства по безопасности, 

меры по реализации, полномочия и ответственность 

организаторов, туроператоров, турагентов, 

перевозчиков, страховщиковС
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САМСОНОВ Роман Александрович,
начальник отделения организации контроля за перевоз-
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Серьезной проблемой, по мнению участников 
Конференции, является неорганизованный дет-
ский отдых. По данным Следственного комитета 
РФ, ежегодно летом в результате неорганизо-
ванного отдыха погибают и получают различные 
травмы и увечья сотни детей. 

Лишь четверть российских детей летом от-
дыхают организованно, в различных органи-
зациях отдыха и оздоровления, где подобные 
трагические случаи являются исключением. Но 
развитию организованного детского отдыха и 
туризма мешает его чрезмерная регламента-
ция, при которой зачастую поставленная цель 

по повышению безопасности детей не дости-
гается. По мнению участников Конференции, 
перечень нормативных правовых актов, регла-
ментирующих организацию детского отдыха 
и туризма, содержит свыше 100 документов, 
которые зачастую противоречат не только друг 
другу, но и здравому смыслу. И это является 
серьезным сдерживающим фактором в сфере 
развития детского отдыха и туризма, многие 
туроператоры, организаторы и перевозчики 
просто отказываются от оказания туристских и 
иных услуг организованным группам детей, что 
приводит к еще большему увеличению доли не-
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ДЕТСКИЙ, МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТУРИЗМ И ОТДЫХ

Лишь четверть российских 
детей летом отдыхают 
организованно
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организованного отдыха детей, ставя под угро-
зу их жизнь и здоровье. 

АНАЛИЗ, УЧЕТ И ОЦЕНКА
В этой связи участники Конференции считают целе-
сообразным провести системный анализ всей нор-
мативно-правовой базы в части организации отдыха 
и оздоровления детей, а также детского туризма, 
сформировать общественно-государственную си-
стему оценки безопасности в организациях отдыха 
и оздоровления детей, в том числе в организациях, 
предоставляющих туристские услуги для детей. 

Участники Конференции заострили внимание 
на том, что необходим четкий механизм оценки 
соответствия учреждения оздоровления и отдыха 
детей, исключающий ведомственный волюнтаризм 
и произвол отдельных должностных лиц на местах. 

Кроме того, отмечена необходимость ведения 
статистического учета происшествий с детьми, 
придания публичности информации о мерах безо-
пасности и о произошедших ЧП в детских турист-
ских группах и в детских лагерях с анализом обсто-
ятельств и причин, вызвавших эти происшествия, 
на сайтах МВД России, МЧС России, Генеральной 
прокуратуры, СК РФ, Минобрнауки и Ростуризма.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ              «БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА» TSIF-2018

Необходим системный анализ
всей нормативно-правовой 
базы в части организации 
отдыха и оздоровления детей
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По статистике, ДТП являются одной из наибо-
лее частых причин гибели и причинения ущерба 
жизни и здоровью туристов. Нередко туропера-
торы и турагенты, а также организаторы отдыха 
и туризма детей привлекают недобросовестных 
автоперевозчиков, которые не гарантируют безо-
пасность жизни и здоровья и не несут имуществен-
ную ответственность. Широкое распространение 

получили так называемые заказные автоперевоз-
ки, когда перевозчики фактически и оказывают 
перевозочные услуги, но при этом уклоняются от 
необходимых процедур лицензирования и допол-
нительных проверок соответствия требованиям 
безопасности. При этом также не исполняются 
требования законодательства об обязательном 
страховании ответственности перевозчика и воз-
мещении ущерба в результате дорожно-транс-
портных и иных происшествий на транспорте. 

С другой стороны, в сфере безопасности пе-
ревозок действуют отдельные нормы, которые 
для безопасности имеют неочевидное значение 
и даже ставят под сомнение сам смысл такого 
регулирования. Но при этом создают непре- 
одолимые барьеры и ставят под сомнение саму 
организацию отдыха и туризма детей. Так, Пра-
вительство РФ ограничило «возраст» автобусов 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
перевозок туристов и организованных 
групп детей

Не исполняются требования 
законодательства  
об обязательном страховании 
ответственности перевозчика
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для детских перевозок десятью годами после 
ряда резонансных ДТП (норма введена Поста-
новлением Правительства РФ от 17 декабря 
2013 года № 1177). Вступление этой нормы в 
силу неоднократно откладывалось. 

НЕОБОСНОВАННЫЕ НОРМЫ
Как считают представители турбизнеса, в Рос-
сии эта норма ничем не обоснована и может 
привести к коллапсу детского экскурсионного 
туризма и в целом перевозок школьных групп с 
любыми целями. В свою очередь данная неопре-
деленность с возрастом автобусов не могла не 
сказаться на продажах туроператоров. По мне-
нию их большинства, запрет на использование 
автобусов для перевозки детей старше десяти 
лет явно не окажет позитивного воздействия на 
безопасность перевозок, но при этом однознач-
но вредит развитию детского отдыха и туризма.

Еще одной проблемой безопасности перево- 
зок является обеспечение противопожарной за-
щиты транспортных средств (автобусов), перевоз-
ящих туристов и детей к местам отдыха и туриз-
ма, пожары на которых происходят регулярно. Во 
многом это объясняется проблемами межведом-
ственного взаимодействия между ГИБДД, МВД 
России, Ространснадзором, Минтрансом России и 
Минпромторгом, а также противоречивыми тре-
бованиями документов различного уровня к осна-
щению автобусов средствами пожаротушения. 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В этой связи требуют совершенствования систе-
мы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и контроля за техническим состоянием авто-
бусного парка, а также необходима разработка 
единых требований по обеспечению безопасно-
сти и противопожарной защиты автобусов.

Участники также отметили, что только коллек-
тивная ответственность и контроль со стороны 
каждого участника рынка туризма, связанного с 
использованием автобусного транспорта, смогут 
увеличить безопасность этого сегмента рынка ту-
риндустрии. В этой связи важно, чтобы заказчик 
перевозок (туроператор, турагент, организатор 
детского отдыха) проявлял необходимую осмотри-
тельность в части состояния системы обеспечения 
должного технического состояния и безопасности 
транспортного средства, подготовленности и дис-
циплинированности водительского состава забла-
говременно, до начала поездки. В противном слу-
чае должна быть предусмотрена ответственность 
заказчика таких перевозок. 

Признано также целесообразным введение 
практики составления черного списка тури-
стов-дебоширов и отказа им в услугах по пере-
возке (по аналогии с воздушным транспортом). 
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ГОСТИНИЦЫ, 
иные средства размещения и пляжи: 

безопасность, антитеррористическая 

защищенность, противопожарная защита  

и защита от ЧС. Миграционный  

и регистрационный учет: полномочия  

и сфера ответственности
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Гостиницы, санаторно-курортные организации и 
иные средства размещения являются неотъем-
лемой частью туристской индустрии, относятся к 
объектам с ночным и массовым пребыванием лю-
дей. К ним предъявляются повышенные требования 
пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности, они должны быть максимально 
приспособлены для комфортного и безопасного 
размещения и пребывания в них инвалидов и лиц с 
ограничениями жизнедеятельности. 

Единственным публичным документом, под-
тверждающим качество обслуживания туристов в 
гостиницах и предусмотренным законодательством, 
является свидетельство о присвоении гостинице ка-
тегории, выданное уполномоченной аккредитован-
ной организацией. А в сфере курортно-санаторно-
го дела – документ добровольной сертификации, 
проводимой Национальной курортной организаци-
ей с присвоением категорий качества.

Вопросы безопасности (в т. ч. пожарной) и 
антитеррористической защищенности гостиниц и 
иных средств размещения должны быть тесно вза-
имосвязаны с процедурой обязательной государ-
ственной классификации гостиниц и сертификации 
курортно-санаторных организаций и учреждений. 
Качество гостиничных и курортно-санаторных ус-
луг должно быть неразрывно связано с защищен-
ностью постояльцев и пациентов, а также их иму-

ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ. 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

щественных интересов от различного рода угроз, 
в том числе и террористических. 

Правила предоставления гостиничных услуг 
должны учитывать вопросы безопасности, анти-
террористической защищенности и противопо-
жарной защиты.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Участники мероприятия отметили особую роль и 
значимость вопросов пожарной безопасности го-
стиниц, санаториев, учреждений отдыха и оздо-
ровления. Различного рода загорания в зданиях 
с ночным и массовым пребыванием людей пред-
ставляют повышенную угрозу и требуют соответ-
ствующих превентивных противопожарных мер. 

К сожалению, в действующих требованиях по-
жарной безопасности и в Правилах противопожар-
ного режима содержатся нормы, которые недоста-
точно регламентируют вопросы противопожарной 
защиты, иногда противоречат друг другу. Это соз-
дает почву и предпосылки для уклонения от реали-
зации мер противопожарной защиты с целью оп-
тимизации расходов и повышения рентабельности. 

Одновременно существуют нормы, которые 
фактически не могут оказать влияние на уровень 
противопожарной защиты, однако являются обяза-
тельными и весьма затратными. К примеру, частью 
7 статьи 83 ФЗ-123 «Технический регламент о тре-

Правила предоставления 
гостиничных услуг 
должны учитывать 
вопросы безопасности, 
антитеррористической 
защищенности 
и противопожарной защиты
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бованиях пожарной безопасности» предусмотрено 
дублирование передачи сигнала о возникновении 
пожара на пульт подразделения пожарной охраны. 
Во многих случаях (при существенной удаленности 
гостиницы от пожарно-спасательного подразде-
ления, наличии в гостинице дежурного персонала 
и системы обнаружения и оповещения о пожаре) 
смысл дублирования такого сигнала полностью 
утрачивается. Однако при этом действующий тех-
нический регламент не предусматривает многова-
риантность, владельцы гостиниц и иных средств 
размещения вынуждены нести серьезные и необо-
снованные расходы.

Уровень противопожарной защиты и соответ-
ствие объекта размещения требованиям пожар-
ной безопасности практически не учитываются в 
рамках действующей классификации гостиниц и 
иных средств размещения. 

Далеко не в полном объеме в нормативных 
правовых и нормативно-технических документах 
отражены специфические особенности обеспе-
чения пожарной безопасности туристов-инвали-
дов и лиц с ограничениями жизнедеятельности 
на случай их оповещения и эвакуации, требо-
вания об оснащении гостиниц и иных средств 
размещения специальными техническими сред-
ствами для этого отсутствуют. Не определены 
требования и к подготовке персонала, ответ-
ственного за эвакуацию такой категории тури-
стов, объем и содержание учебных программ 
для этого также не определен.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ И МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Весьма остро стоит вопрос исполнения владель-
цами средств размещения законодательства по 
миграционному и регистрационному учету посто-
яльцев, в том числе иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Так как реализация требований 
миграционного и регистрационного законода-
тельства в силу различного рода причин требует 
отвлечения серьезных ресурсов гостиниц и иных 
средств размещения. Нерешенным остается во-
прос автоматизации сбора и передачи сведений 
о гражданах (включая иностранных) и о лицах без 
гражданства при их размещении в гостиницах и в 
других средствах размещения в органы по вопро-
сам миграции МВД России. 

Планируемый к использованию для реализа-
ции этой задачи Единый портал государственных 
и муниципальных услуг еще плохо адаптирован 
и не позволяет в полном объеме удовлетворить 
потребности, особенно крупных отельеров, для 
пакетной передачи сведений. 

По мнению участников форума, реализация 
задачи по миграционному и регистрационному 
учету может быть существенно оптимизирована 
и упрощена посредством внедрения и использо-
вания для этих целей Государственной системы 
миграционного и регистрационного учета «Мир» 
(ГС «Мир» утверждена Постановлением Прави-
тельства РФ от 6 августа 2015 года № 813). 
ГС «Мир» должна обеспечить однократный ввод 
сведений об иностранцах и российских гражда-
нах, размещаемых в ведомственных сегментах, 
и многократное использование этих сведений, в 
том числе для целей исполнения государствен-
ных функций по миграционному и регистрацион-
ному учету по месту их временного пребывания.

ГС «Мир» должна обеспечить 
однократный ввод сведений 
об иностранцах и российских 
гражданах
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В настоящее время широкое распространение в 
Российской Федерации получили активный отдых 
и экстремальный туризм. При этом Федеральным 
законодательством и нормативными правовыми 
актами перечень видов экстремального туризма и 
их понятия не определены.

Делегаты форума пришли к единому мнению, 
что на сегодня туризм и отдых, сопряженные с 
повышенными рисками, требуют дополнительной 
регламентации и гарантий безопасности, где важ-
но регламентировать весь цикл оказания услуг – 
от проверки технического состояния экипировки, 
снаряжения до подготовки инструкторов и вопро-
сов оказания экстренной помощи, ответственно-

АТТРАКЦИОНЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

сти за возможный ущерб здоровью или имуществу 
туриста и даже в случае его гибели.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ УСЛУГИ
Положение с безопасностью туризма усугубляется 
распространенной практикой и фактами незаконно-
го предпринимательства в сфере туризма. Особую 
озабоченность вызывает деятельность по оказанию 
неквалифицированных услуг гидов, экскурсоводов 
и инструкторов-проводников лицами, не имеющими 
необходимой подготовки и квалификации, в том чис-
ле по вопросам безопасности и оказания неотлож-
ной и доврачебной помощи туристам. 

Законопроект Министерства культуры Россий-
ской Федерации «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования правового регули-
рования деятельности экскурсоводов (гидов), ги-
дов-переводчиков и инструкторов-проводников» 
участниками секции поддержан. Отмечено зна-
чительное (в отдельных субъектах – более 90%) 
число «серых» экскурсоводов, гидов и инструкто-
ров-проводников. Указанные категории персонала 
часто пренебрегают вопросами безопасности –  
не учитывают состояние здоровья, физические 
возможности туристов и их уровень подготовки. 
Кроме того, зачастую число туристов на одного 
инструктора-проводника превышает три челове-
ка (рекомендации Международной ассоциации 
альпинизма) и достигает 10 человек и более, что 

Положение с безопасностью 
туризма усугубляется 
распространенной практикой 
и фактами незаконного 
предпринимательства  
в сфере туризма
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существенно снижает безопасность туристов на 
маршруте. В этой связи подготовленный Минкуль-
туры России законопроект, регламентирующий 
подготовку и ответственность данной категории 
специалистов, требует оперативной доработки, 
согласования и принятия. Принятие законопроек-
та, по мнению участников Конференции, позволит 
упорядочить деятельность инструкторов-прово-
дников, вывести их из «тени» и повысить безопас-
ность туристического продукта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
Одновременно участники Конференции обратили 
внимание на то, что действующее уголовное за-
конодательство уже сегодня позволяет оказывать 
превентивное воздействие на нелегальный бизнес 
в сфере туризма (статья 171 УК РФ «Незаконное 
предпринимательство»). Под действие указанной 
статьи могут подпадать также факты осуществле-
ния туроператорской и турагентской деятельности 
без соответствующей регистрации, без включения 
в государственные реестры, без имущественных 
обязательств в виде взносов в фонд персональной 
ответственности и т. д. Однако широкой правопри-
менительной практики данная норма уголовного 
законодательства почему-то не получила, а органы 
государственной власти субъектов РФ при этом все 
чаще предпринимают попытки введения админи-
стративной ответственности, по сути, за аналогич-
ные правонарушения в рамках своих полномочий.

На сегодняшний день федеральным законо-
дательством и нормативными правовыми актами 
перечень видов экстремального туризма и само 
их понятие не определены. Существует лишь зако-
нодательная инициатива ряда депутатов Госдумы 
РФ о введении термина «экстремальный туризм». 
Вместе с тем однозначного мнения сформировано 
не было. Отдельными участниками Конференции 
было высказано мнение, что понятие «экстремаль-
ный туризм» с точки зрения спортивного туризма – 
это повышенная, запредельная сложность марш-
рута, посильная лишь наиболее подготовленным 
туристам. Предлагалось использовать термин 
«активный туризм», «активный отдых» и пр. 

Требует дальнейшего совершенствования 
система оперативного реагирования и взаимо-
действия специализированных служб по обеспе-
чению безопасности туристов, предупреждению 
бедствий и оказанию помощи туристам согласно 
Постановлению Правительства РФ от 24 января 
1998 года № 83 «О специализированных служ-

Перечень видов 
экстремального туризма  
и само понятие 
«экстремальный туризм»  
не определены
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бах по обеспечению безопасности туристов», а 
сам документ – обновления и корректировок.

ВОВРЕМЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ
Участники Конференции высказали сомнение в обо-
снованности и практической целесообразности тре-
бования Постановления Правительства РФ от 3 
марта 2017 года № 252 «О некоторых вопросах 
обеспечения безопасности туризма в Российской Фе-
дерации» в части срока (не позднее чем за 10 дней 
до начала путешествия) информирования территори-
альных органов МЧС России о маршрутах передви-
жения. Также было указано на неисполнение пункта 2 
указанного документа, согласно которому МЧС Рос-
сии поручалось утвердить порядок информирования.

До настоящего времени не установлен порядок 
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, 
а также порядок хранения, использования и снятия 
с учета представленной информации.

Отмечена нормативно-правовая коллизия, 
связанная с противоречиями Водного, Лесного и 
Земельного кодексов при организации пляжей, а 
также отсутствие самого термина «пляж» в дей-
ствующем законодательстве, что не позволяет за-
конодательно определить меры по обеспечению 
безопасности пляжного отдыха.

Важной составляющей безопасности сложных и 
экстремальных маршрутов (горный туризм, спеле-

ология, дайвинг, дельтапланеризм и пр.) является 
медицинское обеспечение, в том числе посред-
ством создания медицинских пунктов для своевре-
менного и оперативного оказания медицинской по-
мощи. В условиях дефицита бюджетных средств эти 
задачи можно решать в рамках государственно- 
частного партнерства. Этот же механизм может 
быть использован для аварийно-спасательного 
обеспечения сложных и экстремальных маршрутов 
и организации спасательных служб на пляжах и в 
иных местах массового активного отдыха граждан, 
сопряженного с различного рода рисками.

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
Участники Конференции отметили существенную 
роль Российской ассоциации парков и производи-
телей аттракционов (РАППА) в обеспечении уров-
ня безопасности парков и аттракционов. В стране 
действуют органы и лаборатории по сертификации 
аттракционов, получившие аттестат аккредитации. 
Приняты технические регламенты Таможенного 
союза «О безопасности аттракционов» и «О безо- 
пасности оборудования для детских игровых пло-
щадок». Вместе с тем необходимо дальнейшее 
внедрение единых подходов и требований безопас-
ности, повышение регулирования данной сферы 
деятельности, усиление государственного надзо-
ра (контроля) за безопасностью аттракционов и 
детских игровых площадок. Зачастую владельцы 
экстремальных устройств и приспособлений для 
активного отдыха избегают контроля, так как не 
классифицируют свое оборудование как аттракци-
он, при этом пренебрегая мерами безопасности.

До настоящего времени 
не установлен порядок 
информирования МЧС России 
о маршрутах передвижения 
туристов
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Делегатами Конференции признано, что фактором, 
существенно ограничивающим развитие как вну-
треннего, так и въездного туризма, является нераз-
витая дорожная и придорожная инфраструктура для 
авто- и мототуристов. Это качество дорог, наличие и 
плотность гостиничной и сервисной инфраструктуры, 
наличие связи, в том числе со спасательными служ-
бами, особенно в восточной части России. 

Признано целесообразным создание единой 
системы безопасности для авто- и мототури-

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
И МОТОТУРИЗМ

стов; формирование и отработка основных 
маршрутов перемещения (турпотоков); разви-
тие и обеспечение безопасности придорож-
ной инфраструктуры; привлечение въездных 
мототуристов; приведение стандартов безо- 
пасности мотоциклов и экипировки к совре-
менным требованиям. При определении 
звездности гостиниц предложено учитывать 
их доступность и наличие инфраструктуры 
для мототуристов.

Целесообразно создание
единой системы безопасности
для авто- и мототуристов
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При этом была выражена уверенность в том, что только 
совместными усилиями федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
во взаимодействии с профессиональными объединениями  
и ассоциациями могут быть обеспечены условия для право-
вого и организационного обеспечения устойчивого разви-
тия внутреннего, въездного туризма в Российской  
Федерации в части его безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности.

Отмечая важность и актуальность проблемы совершен-
ствования действующего законодательства, нормативных 
правовых актов, а также принимая во внимание то, что 
разработка и применение новейших организационных ме-
ханизмов и технологий устойчивого развития внутреннего, 
въездного туризма направлены на решение задачи мас-
штабной активизации использования туристского потенциа-
ла Российской Федерации, заслушав доклады, выступления 
и с учетом состоявшего обсуждения участники парламент-
ских слушаний рекомендуют:

Федеральному Собранию Российской Федерации совмест-
но с Правительством Российской Федерации: 

а)  продолжить мониторинг правоприменительной практики 
в сфере безопасности туризма и обеспечения безопас-
ного отдыха детей; 

б)  подготовить соответствующие предложения по внесе-
нию изменений в законодательство Российской Феде-
рации в части обеспечения безопасности туристов и 
экскурсантов, уточнив при этом понятие «безопасность 
туризма»;

в)  рассмотреть возможность дополнения действующей 
законодательной и нормативной правовой базы 
положениями, устанавливающими четкие и понятные 
правила организации экологического туризма, включая 
нормы, закрепляющие понятие экологической тропы 
(посещение национальных парков и заповедников 
должно осуществляться туристом или организованной 
туристской группой исключительно по экологическим 
тропам в сопровождении лица, которое обладает 
специальными познаниями в сфере природы и эколо-
гии, а также способно обеспечить безопасность приро-
ды и животных при туристическом прохождении экотро-
пы), а также определения четких и единых требований 
к организации экомаршрутов;

г)  рассмотреть возможность разработки нового законо-
дательного акта взамен действующего Федерального 
закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации», который работает 
уже больше 20 лет и фактически не регламентирует 
безопасность внутреннего и въездного туризма; 

д)  продолжить разработку законодательных мер, направ-
ленных на согласование правовых норм Водного, 
Земельного, Лесного и других кодексов, в части опре-
деления порядка осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере туризма на прибрежных террито-
риях (первая линия);

е)  ускорить процесс принятия проекта Федерального 
закона № 296880-7 «О внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» и подготов-
ку проекта ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования правового регулирования дея-
тельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников».

Правительству Российской Федерации:

а)  провести мониторинг исполнения требований к анти-
террористической защищенности объектов туристской 
инфраструктуры и мест массового посещения туриста-
ми, наметить и реализовать меры нормативного право-
вого характера, направленные на совершенствование 
этой деятельности, оптимизацию расходов, устранение 
пробелов, противоречий и избыточных требований; 

б)  определить федеральный орган исполнительной 
власти, ответственный за реализацию полномочий в 
сфере безопасности туризма, в том числе в части осу-
ществления государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере безопасности туризма, 
а также за координацию, осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) в этой сфере.

Министерству культуры Российской Федерации, Мини-
стерству образования и науки Российской Федерации, 
Министерству просвещения Российской Федерации, Феде-
ральной службе войск Национальной гвардии Российской 
Федерации с участием иных заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти:

а)  с привлечением профессионального сообщества 
и с учетом лучших практик субъектов Российской Федера-
ции разработать и направить в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации методические 
рекомендации по обеспечению комплексной безопасно-
сти туристско-рекреационных кластеров (территорий) в 
Российской Федерации, предусмотренных Программой, 
при необходимости подготовить предложения по внесе-
нию изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты в части проектирования систем безопасности и их 
последующей интеграции в АПК «Безопасный город» с 
внедрением при этом механизма государственно-
частного партнерства;

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПОДТВЕРДИЛИ 
важность вопросов безопасности туризма 
как неотъемлемого условия продвижения 
туристского продукта на отечественном  
и тем более на международном рынках. 



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

б)  проработать вопрос о целесообразности внесения 
изменений и дополнений в федеральное законода-
тельство в части включения в него определений, 
упоминаемых в документах, обеспечивающих разви-
тие туристского потенциала Российской Федерации: 
«иные виды туризма»; «туристско-рекреационный 
кластер»; «пляж»;

в)  на основе анализа практики реализации требований 
к антитеррористической защищенности гостиниц и 
иных средств размещения, а также объектов (тер-
риторий) сферы культуры и образования, оздоров-
ления и отдыха детей подготовить предложения по 
их совершенствованию и устранению избыточности 
требований, установлению рекомендуемого перечня 
запрещенных к проносу и провозу на территорию го-
стиниц и иных средств размещения, а также объектов 
(территорий) сферы культуры предметов, веществ и 
материалов и используемого при этом досмотрового 
оборудования и технических средств;

г) разработать рекомендации по обеспечению условий 
хранения оружия и патронов гражданами Российской 
Федерации в местах их временного пребывания, исклю-
чающих доступ к оружию посторонних лиц;

д)  наметить и реализовать меры, направленные на усиление 
 государственного надзора (контроля) за безопасностью 
 аттракционов и детских игровых площадок;
е)  разработать систему Единого окна для отельеров 

в получении услуг, связанных с реализацией обеспече-
ния безопасности средств размещения, с привлечением 
федеральных органов исполнительной власти (МЧС 
России, Роспотребнадзора, Росгвардии и др.), а также 
представителей органов государственной власти субъ-
ектов РФ;

ж)  при доработке Правил предоставления гостиничных 
услуг учесть вопросы:
• безопасности, антитеррористической защищенности 
и противопожарной защиты гостиниц и иных средств 
размещения;
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• доступности и наличия инфраструктуры для мототу-
ристов, а также для инвалидов и лиц с ограничениями 
жизнедеятельности;

з)  продолжить работу по дооснащению объектов 
и транспортных средств техническими средствами  
оповещения и безопасности, адаптированными для  
инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

и)  провести системный анализ законодательной 
и нормативной правовой базы в части организации 
отдыха и оздоровления детей, а также детского туриз-
ма с привлечением юристов и экспертного сообщества 
с целью значительного упрощения предусмотренных 
процедур, отмены устаревших документов, устранения 
неоднозначностей и противоречий;

к)  сформировать общественно-государственную систему 
оценки безопасности в организациях отдыха и оздоров-
ления детей, в том числе в организациях, предоставляю-
щих туристские услуги для детей; 

л)  определить понятие «несанкционированный лагерь»,
критерии отнесения к таковому, подготовить предложе-
ния по введению административной ответственности за 
организацию несанкционированного лагеря;

м)  разработать и принять нормативные правовые акты, 
содержащие исчерпывающий перечень причин, по кото-
рым может быть приостановлена деятельность лагеря 
отдыха и оздоровления детей; 

н)  предусмотреть (в форме государственного заказа)
разработку и создание Единого информационно-мето-
дологического электронного ресурса в сети Интернет, 
обеспечивающего систематизированный и комментиро-
ванный доступ специалистов гостиничной и туристской 
отрасли, содержащий:
• законодательство, нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
вопросы безопасности и антитерро-
ристической защищенности объек-
тов туристской инфраструктуры;
• административную, арбитражную 
и судебную практику в сфере ис-
полнения субъектами туриндустрии 
требований в сфере безопасности и 
антитеррористической защищенно-
сти объектов туристской индустрии;
• комментарии, практический опыт, 
мнения экспертов и специалистов в 
сфере безопасности туризма;
• систематизированные предло-
жения поставщиков технологий, 
решений, систем, оборудования и 
услуг в сфере обеспечения безо-
пасности объектов и территорий 
туристско-рекреационных кластеров 
и дестинаций.

Министерству внутренних дел Российской Федерации, 
Министерству цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации и другим заинтересован-
ным федеральным органам исполнительной власти:

а)  упорядочить и привести к единым правилам 
и стандартам практику исполнения законодатель-
ства по миграционному и регистрационному учету в 
регионах Российской Федерации, исключив попытки 
недобросовестной конкуренции и навязывания платных 
услуг, ускорив для это реализацию мер по автомати-
зации сбора и передачи сведений о гражданах Россий-
ской Федерации, иностранных гражданах и лицах без 
гражданства посредством применения владельцами 
гостиниц и иных средств размещения Единого портала 
государственных услуг (далее – ЕПГУ), включая до-
работку интерактивных форм заявлений на портале 
и пакетную загрузку сведений о гражданах РФ, ино-
странных гражданах и лицах без гражданства по месту 
их временного проживания;

б)  в целях обеспечения общественной и национальной 
безопасности России, совершенствования миграционного 
и регистрационного учета и оптимизации при этом затрат 
и расходов владельцев гостиниц и иных средств размеще-
ния ускорить разработку и реализацию мер по внедрению 
государственной системы миграционного и регистрацион-
ного учета в соответствии с Положением, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 6 августа 2015 
года № 813 «Об утверждении Положения о государствен-
ной системе миграционного и регистрационного учета, а 
также изготовления, оформления и контроля обращения 
документов, удостоверяющих личность».
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Министерству внутренних дел Российской Федерации, 
 Министерству транспорта Российской Федерации: 

а)  разработать и реализовать меры по созданию единой 
системы безопасности для авто- и мототуристов со-
вместно с формированием и отработкой основных 
маршрутов перемещения (турпотоков), развитием и обе-
спечением безопасности придорожной инфраструктуры, 
приведением стандартов безопасности мотоциклов и 
экипировки к современным требованиям;

б)  с целью совершенствования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения и контроля за техниче-
ским состоянием автобусного парка подготовить предло-
жения по гармонизации единых требований по обеспече-
нию безопасности и противопожарной защиты автобусов, 
по приведению действующих и разработке недостающих 
стандартов и технических требований к безопасности 
мотоциклов и экипировке мотоциклистов в соответствии с 
лучшими мировыми и современными практиками;

в)  проработать вопрос введения практики составления 
черного списка туристов-дебоширов (по аналогии с 
воздушным транспортом).

Министерству Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий:

а)  ускорить утверждение и введение в действие Порядка 
информирования территориальных органов Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий о маршрутах передвижения, 
проходящих по труднодоступной местности, водным, 
горным, спелеологическим и другим объектам, связан-

ных с повышенным риском для жизни, 
причинением вреда здоровью туристов 
(экскурсантов) и их имуществу, а также 
порядок хранения, использования и сня-
тия с учета представленной информации;
б)  совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнитель-
ной власти разработать и ввести в дей-
ствие инструкцию, регламентирующую 
вопросы взаимодействия специализи-
рованных служб МЧС России, органов 
управления туризмом субъектов Россий-
ской Федерации и туристских органи-
заций (независимо от формы собствен-
ности) при предупреждении бедствий и 
оказании помощи терпящим бедствие во 
время путешествия гражданам Россий-
ской Федерации, иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства на территории Российской 
Федерации, либо подготовить соответствующие изменения 
и дополнения в Постановление Правительства РФ № 83  
от 24 января 1998 года, исключающие необходимость 
такой инструкции. 

Министерству экономического развития Российской  
Федерации:

а)  ускорить проведение процедуры по оценке регулиру-
ющего воздействия части 7 статьи 83 ФЗ-123 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» 
в части дублирования и передачи сигнала о пожаре в 
пожарно-спасательные подразделения;

б)  включить в очередной план оценки регулирующего 
воздействия пункт 18 «д» Требований к антитеррористи-
ческой защищенности и формы паспорта безопасности 
гостиниц и иных средств размещения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2017 
года № 447. 

Федеральному агентству по туризму и органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации:

а)  продолжить работу по анализу эффективности 
реализации программ развития туризма субъектов 
Российской Федерации, а также по разработке мер, 
направленных на совершенствование механизма реали-
зации кластерного подхода в части комплексной безо-
пасности туризма в регионах Российской Федерации;

б)  разработать критерии оценки хода реализации основных 
направлений Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2020 года в части достаточно-
сти принимаемых мер в конкретном субъекте Российской 
Федерации по обеспечению безопасности туризма;

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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в)  продолжить работу по созданию 
туристских информационных 
центров в субъектах Российской 
Федерации и их максимальной 
интеграции в комплексную систему 
безопасности туристско-рекреа-
ционных кластеров (территорий) и 
туристских дестинаций с расширени-
ем их функций и перечня оказывае-
мых ими услуг и помощи туристам в 
части безопасности;

г)  разработать и внедрить механизм 
по учету мер комплексной безопас-
ности туризма в рамках реализации 
федеральных целевых программ и 
инвестиционных проектов на стадии 
их разработки и формирования 
туристско-рекреационных кластеров 
на территории субъектов Российской Федерации;

д)  проработать вопрос использования механизма 
государственно-частного партнерства для организации 
спасательных служб и медицинского обеспечения на 
пляжах, на сложных и труднопроходимых маршрутах 
передвижения, проходящих по труднодоступной мест-
ности, водным, горным, спелеологическим и другим 
объектам, связанных с повышенным риском для жизни, 
причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) 
и их имуществу, а также в местах массового активного 
отдыха граждан;

е)  создать при Ростуризме специализированный научно-
технический совет по безопасности с привлечением 
ведущих специалистов и экспертов по вопросам без-
опасности туризма, руководителей и представителей 
федеральных и региональных органов государственной 
власти и местного самоуправления;

ж)  организовать изучение и обмен практическим опытом 
обеспечения безопасности туризма в странах с разви-
той туристической отраслью и одновременно находя-
щихся в сложных геополитических условиях (Израиль, 
Турция и др.) с посещением этих стран и референс- 
-визитами;

з)  с целью более качественной подготовки ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции (2019–2025 годы)» в части учета вопросов обеспе-
чения комплексной безопасности в 2018 году провести 
экспресс-НИР по направлениям:
• «Обоснование базовых угроз комплексной безопасно-
сти в туристической индустрии и разработка подходов к 
определению критериев безопасности»;
• «Разработка требований к содержанию типового 
паспорта комплексной безопасности туристическо- 
рекреационной особой экономической зоны (кластера)»;
• «Определить в качестве пилотного туристско-рекре-

ационный кластер для создания макета ситуационной 
модели комплексной безопасности туристического 
кластера»;
•  «Разработка тематики и технико-экономического обо-
снования НИОКР в области комплексной безопасности 
туристических кластеров для включения в ФЦП «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2019–2025 годы)».

Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации:

Рекомендовать создать соответствующие организации ТИЦ 
и привести их деятельность в соответствие с действующим 
законодательством (статья 1 ФЗ-132 «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации»), одновременно 
расширив перечень услуг по информационному обеспечению 
туристов по вопросам безопасности, в том числе координации 
и реагированию в случае происшествия с туристами на терри-
тории региона, оказанию консультативной помощи с целью 
защиты их жизни, здоровья и имущественных интересов.

Участники форума предлагают направить настоящие рекомен-
дации в Администрацию Президента Российской Федерации, 
в Правительство Российской Федерации, в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, в профиль-
ные комитеты и комиссии Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, в Министерство куль-
туры Российской Федерации, в Министерство образования 
и науки Российской Федерации, МЧС России, МВД России, 
Росгвардию, в ФСБ России, в Национальный антитерро-
ристический комитет, в Общественную палату Российской 
Федерации, в законодательные (представительные) и высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

АО «ИТЕРАЦИЯ» специализируется на разработке и внедрении инновационных решений в 
области информационно-технологического обеспечения комплексной безопасности критически 
важных объектов. Информационно-технологические решения компании последовательно реа-
лизуют технологии ситуационного управления в области обеспечения антитеррористической 
защищенности и физической защиты объектов, предупреждения и ликвидации ЧС.
Компания имеет многолетний опыт создания и эксплуатации сетей ситуационных центров в 
системах безопасности.

Проекты компании основаны на уникальных программных продуктах собственной разработ-
ки, поддерживающих наиболее распространенные форматы и протоколы обмена данными.

«Аргус-Спектр» – отечественный разработчик, производитель и экспортер инновационных 
беспроводных систем безопасности, широко реализуемых не только в России, но и за 
рубежом.

Перечень продукции, выпускаемой предприятием, включает более 150 различных 
приборов и их модификаций, охватывающих весь спектр оборудования, необходимого 
для построения систем охранной и пожарной сигнализации объектов любой сложности, а 
также систем пожарной автоматики.

В 2003 году система управления качеством «Аргус-Спектр» сертифицирована на 
соответствие стандарту ISO 9001:2000 ведущим мировым органом сертификации LPCB 
(Великобритания).

105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая,
д. 26 в, стр. 2
Тел./факс: (495) 645-85-44
E-mail: info@iteration.su 
www.iteration.su

РЕВИН Сергей Михайлович, 
генеральный директор АО «ИТЕРАЦИЯ» – спикер пленарного заседания

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, 65 
Тел.: + 7 (812) 703-75-00
Факс: + 7 (812) 703-75-01
E-mail: mail@argus-spectr.ru

КОКШИН Владимир Васильевич, 
генеральный директор московского представительства 
ООО «Аргус-Спектр» – спикер пленарного заседания
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СПОНСОРЫ СЕКЦИЙ

АО «СФЕРА» специализируется на реализации сложных комплексных решений по построению 
ИТ-инфраструктуры, информационных систем и центров обработки вызовов, разработке и вне-
дрении программных продуктов, построении автоматизированных инженерных систем, включая 
системы пожарной и охранной безопасности.

Компания обладает подтвержденным опытом по созданию систем общественной безопасно-
сти («Система-112», АПК «Безопасный город»), ситуационных центров. Программные решения 
применяются в 85 регионах России.

АО «СФЕРА» имеет лицензии, необходимые для деятельности по созданию автоматизирован-
ных информационных систем различной сложности и назначения, применяет систему менеджмен-
та качества, сертифицированную в соответствии со стандартом ГОСТ Р.

«Дестра Технолоджис» – российская компания с многолетним опытом разработки и внедрения 
комплексных систем безопасности. Является признанным экспертом по поставке, пусконаладке и 
сервисному обслуживанию высокотехнологичного оборудования для обеспечения безопасности 
как государственных объектов, так и коммерческих структур в широком диапазоне досмотро-
вой техники: от ручных и стационарных металлодетекторов и детекторов взрывчатых веществ 
до рентгенотелевизионных установок и инспекционно-досмотровых комплексов для досмотра 
крупногабаритных грузов. 

Специалисты компании имеют все необходимые дипломы и сертификаты на проектирование, 
монтаж, наладку и обслуживание вышеуказанного технического оборудования, как зарубежно-
го, так и отечественного производства.

111524, г. Москва,  
Электродная ул., д. 10
Для корреспонденции: 
111524, г. Москва, а/я № 3
Тел.: +7 (495) 672-70-36, 
+7 (495) 672-70-76
info@sphaera.ru
www.sphaera.ru

107076, Москва,
ул. Электрозаводская, д. 33,
стр. 5, офис 204
Тел./факс: 8 (495) 798-67-47
E-mail: info@destra.ru
www.destra.ru

 СПОНСОР СЕКЦИИ №1

 СПОНСОР СЕКЦИИ №1

САЛЬНИКОВА Дарья Александровна, 
операционный директор АО «СФЕРА»

ГОРБАЧЕВ Владимир Викторович, 
заместитель генерального директора ООО «Дестра Технолоджис»
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Компания Panasonic на протяжении 60 лет не просто презентует инновации, а во многом 
является законодателем трендов рынка видеонаблюдения. Компания также активно оказывает 
поддержку в проектировании и построении систем, регулярно проводит обучение для партне-
ров. Готовые решения Panasonic со встроенными уникальными технологиями позволяют созда-
вать гибкие и масштабируемые системы под индивидуальные требования самых взыскательных 
заказчиков.

Продукция Panasonic успешно представлена в реализации АПК «Безопасный город», опыт 
таких масштабных проектов сейчас востребован в регионах для создания систем комплексной 
безопасности инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров.

Группа компаний Safe Logic объединяет в себе динамично развивающихся системных интеграто-
ров России, имеющих специализацию в создании максимально выгодных и эффективных решений 
в IT-индустрии для российских государственных учреждений, а также коммерческих предприятий 
разнообразных сфер деятельности. Большой опыт позволяет тщательно прорабатывать проекты 
заказчиков, которые требуют полного соответствия с жесткими требованиями бизнеса и услови-
ями эксплуатации.

В состав группы компаний входят интеграторы в сфере IT-технологий и систем безопасности: 
ООО «Фронтком», ООО «Эс Эл Групп» и ООО «Эс Эл Девелопмент». 

115191, Россия, г. Москва, 
ул. Большая Тульская, д.11
Тел./факс: + 7 (495) 665-42-05
E-mail: info@ru.panasonic.com
www.panasonic.com 

СПОНСОРЫ СЕКЦИЙ

ПИЧКАЛЕВ Сергей Викторович,
менеджер по продукту ООО «Панасоник Рус»

117246, Россия, 
г. Москва, Научный проезд, д. 8, 
стр. 1, оф. 220
Тел.:. + 7 (495) 505-63-20
info@safe-logic.ru

ЛЯНД Игорь Александрович, 
управляющий директор

 СПОНСОР СЕКЦИИ №3

 СПОНСОР СЕКЦИИ №1
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«Шрак Секонет АГ» является ведущей компанией мирового рынка в области систем пожарной 
безопасности и систем связи для медицинских учреждений.

Благодаря слаженной многолетней работе команды и безукоризненному качеству бренда 
оборудование «Шрак Секонет АГ» представлено в России во всех отраслях, где требуется 
масштабируемая система для защиты крупных или распределенных объектов. В их ряду – объек-
ты нефтегазовой отрасли, промышленности, объекты культуры, здравоохранения, гостиничные, 
спортивные, торговые комплексы, бизнес-центры и др. 

Ряд спортивных объектов ЧМ-2018, включая «Лужники» – ключевой стадион матча открытия 
и финала, оснащены и защищены системами пожарной сигнализации «Шрак Секонет АГ». 

Группа компаний «ЩИТ» является комплексным поставщиком противопожарноого оборудования, 
средств индивидуальной защиты, систем газоанализа и радиосвязи. 

В рамках экспозиции компанией были представлены самоспасатели для эвакуации людей в 
случае ЧС и при пожаре в гостиницах и других объектах туриндустрии, радиостанции для опове-
щения и связи. Также была представлена инновационная система аэрозольного пожаротушения: 
автономный огнетушитель, который успешно применяется для противопожарной защиты сервер-
ных, электрощитовых, на объектах транспорта и т. д.

129626, Москва, 
ул. Староалексеевская, 
д. 5, офис 414 
Тел./факс: (495) 510-50-15 
E-mail: мoscow@schrack-seconet.ru
www.schrack-seconet.com

г. Москва, 
станция метро «Авиамоторная»,
шоссе Энтузиастов, дом 17, 5-й этаж 
Тел./факс: 8 (495) 989-44-34
E-mail: info@gkshield.ru
www.gkshield.ru

СПОНСОРЫ СЕКЦИЙ

ЭКСПОЗИЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ДОНЦОВ Андрей Вячеславович, 
глава представительства «Шрак Секонет АГ» в Российской Федерации

 СПОНСОР СЕКЦИИ №3
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Научно-производственное объединение «НОРТ» занимается производством противопожарных 
дверей и уникальных огнебиозащитных составов. 

В рамках экспозиции для обеспечения противопожарной защиты гостиниц  компанией были 
представлены противопожарные двери звукоизоляционные (до 43 дБ, есть конструкции до 55 
дБ), с пределом огнестойкости до 60 минут, с полной комплектацией. Продукция отличается 
высоким качеством изготовления, индивидуальным дизайном и точностью исполнения.

НПО «НОРТ» предлагает в комплексе решения по огнезащите древесины,  тканей, ковровых 
покрытий, а также негорючую краску для путей эвакуации. Составами компании «НОРТ» обра-
ботаны сооружения мирового культурного наследия.

Компания «ЭнергоСпецКомплектСервис» является комплексным поставщиком средств противодей-
ствия террористическим угрозам.

В рамках экспозиции компанией были представлены мобильный прибор и стационарная систе-
ма серии «ЗАСЛОН» – решение для обнаружения взрывчатых веществ. Сегодня это единственное 
решение, которое не дает ложных срабатываний. 

Приборами «ЗАСЛОН» уже оборудованы многие стадионы, торговые центры. 
Данное решение предлагается для обеспечения антитеррористической защищенности гостиниц и 

иных средств размещения. Мобильный прибор особенно востребован отельерами при обнаружении 
оставленных предметов, что для них является огромной проблемой и постоянным явлением. 

ЭКСПОЗИЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 57
Тел./факс: (3412) 94-19-41
E-mail: inform@nort-udm.ru 
www.nort-udm.ru

141008, г. Мытищи, 
ул. Колпакова, 24А
Тел./факс: 8 (495) 108-73-96
E-mail: mail@escs-company.ru
www.escs-company.ru
www.escs-zaslon.ru
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«Bosch Системы Безопасности» – мировой поставщик систем безопасности, коммуникационных 
продуктов и услуг. 

Для использования в индустрии туризма и, в частности, в отелях компания в рамках экспо-
зиции представила интегрированный комплекс систем безопасности.  Предлагаемые решения 
обеспечивают своевременное обнаружение пожаров, быструю и безопасную эвакуацию, управ-
ление санкционированным доступом, высокое качество звука акустических систем и т. д.
Система PLENA matrix может быть использована для озвучивания ресторанов, фитнес- и 
SPA-центров, лобби отелей.

Для небольших отелей предлагается система SSC 1000D – для быстрого развертывания 
конгресс-систем и проведения конференций, бизнес-встреч и т. д.

Компанией «Аргус-Спектр»  представлены две инновационные разработки. 
1. Устройство персонального оповещения, предназначенное для определения местоположе-
ния людей как внутри зданий, так и снаружи. Устройство также позволяет передавать сигнал 
тревоги.
2. «Нить Ариадны» – беспроводная система для обнаружения дыма, речевого оповещения 
о пожаре и управления эвакуацией людей с помощью световой дорожки и звуковой волны 
в направлении к безопасному выходу.

ЭКСПОЗИЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, 65 
Тел.: + 7 (812) 703-75-00
Факс: + 7 (812) 703-75-01
E-mail: mail@argus-spectr.ru

141400, Московская область,
г. Химки, Вашутинское шоссе, 24
Тел.: +7(495)560-95-60
info.bss@ru.bosch.com
www.boschsecurity.ru
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

15 МАЯ 2018 ГОДА, МОСКВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФОРУМ

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТУРИЗМА»

TSIF-2018

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Конкурентное преимущество

Репутация

Выгода

ОРГАНИЗАТОР
Ассоциация  «Безопасность туризма»
119454, Москва, ул. Удальцова 73
Тел.: +7 (495) 151-82-53, 
тел./факс: +7 (499) 431-20-65
e-mail: info@tourismsafety.ru
www.tourismsafety.ru


