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СОВОКУПНЫЙ ВКЛАД ТУРИЗМА  
В МИРОВОЙ ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 10,4% 

 $ 8,3 трлн. 

3.7 трлн. рублей. 

ПРИМЕРНЫЙ ОБОРОТ 
ТУРОТРАСЛИ РОССИИ 



ТУРИЗМ –  
ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ НЕСЫРЬЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ.  

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204  
«О национальных целях 

и стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период 

до 2024 года» 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В РФ НА ПЕРИОД ДО 2035 г. 
Распоряжение  
Правительства  
Российской 
Федерации 
от 20 сентября  
2019 г.  
№ 2129-р 



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТУРПРОДУКТА: 

<… > в развитии транспортной инфраструктуры и системы 

пассажирских перевозок в направлении туристских территорий, в том 

числе мультимодальных перевозок. 

Задачи:  

• Обеспечение безопасности при пользовании объектами 

транспортной и туристской инфраструктуры; 

• Модернизация транспортной и туристской инфраструктуры, 

транспортных средств и оборудования с учетом требований 

безопасности;  

• Усиленный контроль за соблюдением правил эксплуатации и 

техническим состоянием объектов транспортной и туристской 

инфраструктуры, транспортных средств и оборудования, 

используемого в туристской деятельности. 

40% 

ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТ 
У ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В 
РОССИИ СВЫШЕ  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РФ НА ПЕРИОД ДО 2035 г. 
Распоряжение  Правительства  Российской Федерации 
от 20 сентября  2019 г.  № 2129-р 



ЦЕЛЬ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА:  
 
содействие в поэтапном восстановлении авиационных 

перевозок в сфере туризма при одновременном 

обеспечении авиационной (транспортной) 

безопасности, безопасности авиаперевозок и 

реализации профилактических санитарно-

противоэпидемических мероприятий в условиях 

сохраняющихся рисков заражения COVID-19, обмен 

положительными практиками, внедрение новейших 

цифровых и бесконтактных технологий оказания 

аэропортовых услуг и услуг на борту воздушного судна.  



 владельцы активов, руководители и специалисты 

авиакомпаний, аэропортов и пунктов пропуска 

через государственную границу (ФГКУ 

Росгранстрой);  

 руководители и представители органов управления 

транспортом субъектов Российской Федерации; 

представители, Роспотребнадзора, 

Ространснадзора, Ростуризма и иных 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти;  

 руководители и эксперты профессиональных 

объединений и ассоциаций в сфере воздушного 

транспорта и безопасности туризма. 

УЧАСТНИКИ:  



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
АССОЦИАЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА" 



ДОКЛАД ЦЕЛЕВОЙ̆ ГРУППЫ  

СОВЕТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

АВИАЦИИ (ЦГВА) ICAO 

 7 июня 2020 года 

«ВЗЛЁТ»: Инструктивный̆ материал по 

осуществлению воздушных перевозок во 

время кризиса общественного 

здравоохранения, вызванного COVID-19  



ПРИНЦИПОВ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
АВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОГО СЕКТОРА: 
  

10  
4)  активное управление рисками, связанными с 
безопасностью полетов, авиационной̆ безопасностью 
и здравоохранением;  
5)  интеграция авиационных мер по охране здоровья 
населения в системы обеспечения безопасности 
полетов и авиационной̆ безопасности;  



МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
СОВМЕСТИМЫ (!!!)  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ  
И АВИАЦИОННОЙ̆ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Четыре категории мер:  
Меры по обеспечению безопасности полетов и авиационной̆ 

безопасности.  
  Авиационные меры по охране здоровья населения.  
(Необходимость этих мер подлежит регулярной̆ оценке. Применение 
утрачивающих актуальность мер прекращается после того, как 
необходимость в них исчезает).  
Меры по упрощению формальностей.̆  
 Экономические и финансовые меры.  



ИНТЕГРАЦИЯ (СОВМЕЩЕНИЕ) МЕР АБ, ТБ И ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19: 
 
 Не допуск в зону ТБ ОТИ или ТС радиоактивных агентов, опасных 

химических агентов и опасных биологических агентов, а также 
пассажиров или иных лиц, при которых находились такие предметы и 
вещества (пункт 62 Приказа Минтранса России от 23 июля 2015 г. 
№ 227 "Об утверждении Правил проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности"); 

 Бесконтактные технологии распознавания и идентификации при 
регистрации, спецконтроле, пересечении госграницы (биометрия, 
цифровизация); 

 Видеоаналитика и тепловизионный контроль (термометрия, контроль 
скопления людей, социальных расстояний, «масочного» режима…).  





УРОВНИ РИСКА АЭРОПОРТОВ: 
 

 НИЗКИЙ 
 

 ВЫСОКИЙ  
 

(если в него прибывают пассажиры, 
выполняются рейсы из сильно пострадавших 
стран (регионов) с более чем 50000 
подтвержденных случаев заболевания). 



3 ЭТАПА СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 

 Этапы определяются на основании показателей̆ субъекта, 
в котором расположен аэропорт, определенными в 
соответствии с Методическими рекомендациями 
Роспоребнадзора МР 3.1.0178-20.  

 
 Для аэропортов, расположенных на территории города 

Москвы и Московской̆ области, этап определяется по 
наихудшему показателю двух субъектов Российской̆ 
Федерации.  



ИТОГИ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА: 
  
 ВИДЕОЗАПИСЬ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА. 

 
 ДОКЛАДЫ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ. 

 
 НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД, ИНТЕГРАЦИЯ И СОВМЕЩЕНИЕ МЕР. 
 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. 
  





ВЯЖЛИНСКАЯ  
Ирина Андреевна,  
начальник отдела правового просвещения, 
информирования и консультирования 
потребителей Роспотребнадзора 

ФОМКИНА 
Нона Николаевна,  
заместитель начальника отдела 
санитарной охраны Управления 
эпидемиологического надзора 
Роспотребнадзора 



САВЧЕНКО  

Петр Константинович,  

начальник отдела службы 

авиационной безопасности 

акционерного общества 

«Международный аэропорт 

Шереметьево». 

КОХАНЧИК  

Евгений Александрович,  

руководитель Центра  

управления ресурсами  

АО «Международный  

аэропорт Сочи» 

«Об опыте и новых подходах в обеспечении авиационной (транспортной) 

безопасности с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и Методических 

указаний Росавиации по использованию бесконтактных технологий при 

осуществлении аэропортовых процедур, цифровизации, биометрии  

и тепловизионной и иной техники и оборудования. 



СМИРНОВ 
Игорь Владимирович,  
заместитель руководитель ФГКУ Росгранстрой.  
 

«Об особенностях обеспечения безопасности в условиях 

Covid-19 и дооснащении воздушных пунктов пропуска 

через госграницу техникой и оборудованием»   







119454, Г. МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 73 

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 151-82-53 (многоканальный) 

ТЕЛ./ФАКС:  +7 (499) 431-20-65 

E-MAIL: SECRETARIAT@TOURISMSAFETY.RU 

РАБОЧАЯ ГРУППА  

«БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА» 
СЕКРЕТАРИАТ   


