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ПРОЕКТ 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМИТЕТА  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТИНИЦ,  

САНАТОРИЕВ И ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА»  

(период реализации IV кв. 2022 – I кв. 2023)  

 

Одобрен на заседании  

Комитета по безопасности гостиниц,  

санаториев и иных средств размещения  

Ассоциации «Безопасность туризма» 

25 октября 2022 года (Протокол № __)                                                                         

Утвержден решением Правления  

Ассоциации «Безопасность туризма»  

Протокол № ___ от «___» октября 2022 года 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата     Ответственные  

1.  Проанализировать итоги V Всероссийской конференции высокого 

уровня на тему: "Устойчивость и безопасность - ключевые условия 

реализации инвестиционных проектов в сфере туризма" (29 

сентября 2022 года, онлайн) и на их основе подготовить 

предложения в адрес Правительства Российской Федерации и 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, а также методических рекомендаций и 

практических пособий по тематике деятельности комитета. 

До 14 ноября 

2022 года 

Сопредседатели Комитета. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации. 

 

2. Провести анализ результатов регуляторной гильотины 

действующего законодательства и нормативных правовых актов в 

сфере обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности, противопожарной защиты, гостиниц, санаториев и 

иных средств размещения и подготовить предложения по их 

гармонизации.  

Предложения внести в адрес: 

IV квартал  

2022 года 

Сопредседатели Комитета. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации. 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата     Ответственные  

 Комитета Государственной Думы по туризму и развитию 

туристической инфраструктуры; 

 Правительства Российской Федерации; 

 заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации. 

3. Принять участие (по согласованию) в работе по подготовке 

материалов и предложений Председателя Правления к участию в 

заседании комиссии Государственного Совета Российской 

Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и 

спорт».    

Согласно плану 

работы Комиссии 

Госсовета на 2022-

2023 гг. 

Правление Ассоциации.  

Президиум Ассоциации. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации.  

Сопредседатели Комитета. 

4. Принять участие (по согласованию) в работе по подготовке 

материалов и предложений для рассмотрения Правительственной 

комиссией по развитию туризма в Российской Федерации.  

Согласно плану 

работы Комиссии 

на 2022-2023 гг. 

Правление Ассоциации.  

Президиум Ассоциации. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации.  

Сопредседатели Комитета. 

5. Принять участие в заседаниях Совета по классификации при 

Ростуризме по вопросам классификации гостиниц и иных средств 

размещения.  

Осуществить комплекс мероприятий по внесению изменений и 

дополнений в действующее Положение о классификации гостиниц, 

в части учета и оценки экспертами аккредитованных организаций 

состояния безопасности в ходе их классификации. 

Согласно плану 

работы  

Совета по 

классификации на 

2022-2023 гг. 

Вице-президент Ассоциации  

(Л.В. Николаев). 

Центральный Аппарат 

Ассоциации.  

Сопредседатели Комитета. 

6. Принять участие в работе Технических комитетов 

«Антитеррористическая и охранная деятельность» (ТК 208) и 

«Туризм и сопутствующие услуги»  (ТК-401) Росстандарта.  

Согласно плану 

работы ТК на 

2022-2023 гг. 

Председатель Правления 

Ассоциации. 

В.В. Волков,  

вице-президент Ассоциации.  

Е.Б. Конколь, 

генеральный директор  

ГК "Спектрум"  
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата     Ответственные  

(член Ассоциации). 

Сопредседатели Комитета. 

7. Продолжить работу во взаимодействии с Росгвардией, ФСБ России 

и Ростуризмом по вопросу устранения противоречий, 

гармонизации и оптимизации требований к антитеррористической 

защищенности гостиниц и иных средств размещения 

(Постановление Правительства от 14.04.2017 №447), в том числе: 

 поддержать инициативу Ростуризма о проведении 

соответствующего межведомственного совещания, принять в 

нем участие; 

 оказать содействие Ростуризму в доработке ранее 

разработанного проекта Постановления Правительства РФ 

(ID проекта 02/07/01-18/00077724) или разработке нового;  

 при необходимости – организовать рабочее совещание 

Комитета по данным вопросам.   

IV квартал  

2022 года 

Правление Ассоциации. 

Сопредседатели Комитета. 

 

8. Проанализировать практику реализации требований к 

антитеррористической защищенности санаторно-курортных 

организаций (утв. постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 

№8) и требований к антитеррористической защищенности  

гостиниц и иных средств размещения (Постановление 

Правительства от 14.04.2017 №447) с целью сравнения принципов 

и подходов в обеспечении антитеррористической защищенности 

объектов одного функционального назначения (как средства 

размещения и места с массовым пребыванием людей). 

При необходимости сформировать и направить в адрес 

Правительства РФ предложения по их гармонизации, оптимизации, 

устранении противоречий и избыточных требований. 

 

 

IV квартал  

2022 года 

Правление Ассоциации. 

Сопредседатели Комитета. 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата     Ответственные  

9. Принять участие в рассмотрении и доработке окончательных 

редакций проектов ГОСТ: 

- ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность. Мероприятия и 

решения по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий). Общие требования» 

- ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность. Термины и 

определения» 

IV квартал  

2022 года 

Председатель Правления 

Ассоциации. 

В.В. Волков,  

вице-президент Ассоциации, 

член ТК «Антитеррористическая 

и охранная деятельность» (ТК 

208) 

Сопредседатели Комитета 

10. Принять участие в доработке проекта закона «Об основах 

туристской деятельности» в части безопасности туризма.  
IV квартал  

2022 года. 

Правление Ассоциации.  

Президиум Ассоциации. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации.  

Сопредседатели Комитета. 

11. Принять участие в доработке (в части вопросов обеспечения 

обязательных требований и норм в сфере пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности) окончательной редакции 

проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты в 

целях введения регулирования деятельности гостевых домов» и 

предусмотренных при этом подзаконных нормативных правовых 

актов  

IV квартал  

2022 года – I 

квартал 2023 года. 

Сопредседатели Комитета. 

Правление Ассоциации.  

Центральный Аппарат 

Ассоциации.  

 

12. Обеспечить актуализацию методических рекомендаций для 

отельеров и хостельеров по вопросам антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности (с учетом геополитической 

ситуации, санкции), информационной безопасности, кадровой 

безопасности и т.д. 

Обеспечить их презентацию и тиражирование по 

верифицированной базе органов управления туризмом субъектов 

IV квартал  

2022 года. 

Сопредседатели Комитета. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации. 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата     Ответственные  

РФ, владельцев и служб безопасности сетевых отелей, гостиниц и 

иных средств размещения. 

13. Во исполнение п.5 Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 19 августа 2022 года 

№2321-р) организовать и провести рабочее совещание по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности модульных некапитальных средств размещения, 

кемпингов, автокемпингов.  

При необходимости подготовить и направить в адрес Ростуризма и 

органов исполнительной власти субъектов РФ соответствующие 

рекомендации и предложения.   

Декабрь 2022 года Сопредседатели Комитета. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации. 

 

14. Принять участие в доработке Методических рекомендаций по 

созданию и обустройству туристской инфраструктуры на особо 

охраняемых природных территориях, находящихся в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации в части обеспечения безопасности объектов и 

инфраструктуры проживания.  

При необходимости – организовать и провести рабочее совещание 

по данным вопросам с участием представителей Минприроды 

России, Ростуризмом, МЧС России, Росгвардии.  

I квартал  

2023 года. 

Сопредседатели Комитета. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации. 

 

15.  Принять участие в подготовке вебинаров, а также видеосюжетов по 

практическим вопросам в сфере обеспечения безопасности   

гостиниц, санаториев и иных средств размещения.   

Ключевые тематики: 

 Охрана, противокриминальная и антитеррористическая 

защита (организация и обеспечение охраны периметра, 

оборудование КПП и досмотровых зон, видеонаблюдение, 

видеоаналитика, хранение данных, СКУД, биометрия и т.д.) 

Постоянно Правление Ассоциации. 

Сопредседатели Комитета. 

Члены и партнеры Ассоциации. 

   



6 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата     Ответственные  

 Пожарная безопасность: обнаружение, оповещение, тушение 

пожара. Огнезащита. Организация эвакуации при пожаре и ЧС; 

 Интеграция, автоматизация и диспетчеризация. 

Технологические платформы для управления безопасностью и 

инженерными системами. Комплексные системы безопасности. 

«Умные» технологии, системы мониторинга 

 Информационная безопасность. Защита персональных 

данных. 

 Кадровая безопасность. Контроль лояльности и поведения 

сотрудников. 

16. Принять участие в организации и проведении на базе субъектов РФ 

– туристически привлекательных центров семинаров-практикумов 

в поддержку национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства» по вопросам обеспечения устойчивости, 

доступности и безопасности объектов гостиничной, санаторно-

курортной и туристской инфраструктуры. 

По согласованию с 

Председателем 

Правительственно

й комиссии по 

развитию туризма 

в РФ  

Д.Н Чернышенко, 

с учетом планов 

работы 

Госкорпорации 

ТУРИЗМ. РФ.  

Правление Ассоциации.  

Президиум Ассоциации. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации.  

Сопредседатели Комитета. 

 

Во взаимодействии с 

Ростуризмом, МЧС России,  

ФСБ России, Росгвардией, 

Минцифры России, Минтрансом 

России, Роспотребнадзором, 

Минстроем России, ФАУ 

Главгосэкспертизой России, 

АО «Корпорация Туризм.РФ» и 

др. 

17. Принять участие в реализации Программы расширения 

партнерских отношений и обмена опытом путем проведения 

перекрёстных и взаимных рабочих встреч и визитов с целью 

изучения практики и опыта обеспечения охраны и безопасности 

В течение 

 6 месяцев. 

 

Правление Ассоциации.  

Президиум Ассоциации. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации.  
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата     Ответственные  

гостиничных, санаторных и курортных комплексов. 

 Цели: 

- знакомство со спецификой деятельности, изучение опыта выбора 

и создания систем безопасности, антитеррористической, 

противокриминальной и противопожарной защиты; 

- проведение совместными силами испытаний (тестирования) 

оборудования и технических средств безопасности на предмет их 

соответствия требованиям и стандартам закупочной деятельности; 

- организация и проведение тренировок персонала и т.д.; 

- подготовка экспертных рекомендаций и предложений по итогам 

встреч и визитов. 

Сопредседатели Комитета. 

 

Совместно с Ассоциацией 

курортных и туристических 

городов, Ассоциацией 

оздоровительного туризма  

(по согласованию) 

18. Организовать и провести совместно с территориальными органами 

МЧС России, Росгвардии, органами управления туризмом 

субъектов РФ мастер-классы по вопросам: 

- пожарной безопасности, оказанию первой помощи и действий 

персонала при возникновении пожара (ЧС) на объектах 

гостиничного типа. 

- реализации требований по антитеррористической защищенности 

гостиниц и иных средств размещения, санаторно-курортных 

организаций.  

I квартал  

2023 года. 

Правление Ассоциации. 

Сопредседатели Комитета. 

Члены и партнеры Ассоциации. 

 

19. Организовать и провести рабочее совещание по вопросам 

подготовки и обучения персонала гостиниц, санаториев и иных 

средств размещения в сфере пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

I квартал  

2023 года. 

Правление Ассоциации.  

Президиум Ассоциации. 

Центральный Аппарат 

Ассоциации.  

Сопредседатели Комитета. 

 
Центральный аппарат Ассоциации  

115035, г. Москва, Садовническая наб., 7 

e-mail: info@tourismsafety.ru 

www.tourismsafety.ru 

mailto:info@tourismsafety.ru
http://www.tourismsafety.ru/

