
 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«О МЕРАХ ПО ПОЭТАПНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ АВИАПЕРЕВОЗОК В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА  И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ  

И ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19» 

 

ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

Дата и время  

25 июня 2020 года.  

Начало  

11:00 (Мск.) 

Продолжительность 

2 - 2,5 часа. 

Формат 

В режиме онлайн. 
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Цель: содействие в поэтапном восстановлении авиационных перевозок в 

сфере туризма при одновременном обеспечении авиационной и транспортной 

безопасности, реализации профилактических санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в условиях сохраняющихся рисков заражения Covid-19.        

Организаторы:  

 Рабочая группа по безопасности в сфере туризма Координационного совета 

по развитию туризма при Правительстве Российской Федерации. 

 Ассоциация «Безопасность туризма».  

 

 

 

СПИКЕРЫ 

 

 

ГРУЗДЬ Сергей Иванович,  

руководитель Рабочей группы «Безопасность в сфере 

туризма» Координационного совета по развитию туризма 

при Правительстве Российской Федерации  

(вступительное слово, актуальность, цели и задачи 

семинара-практикума в восстановлении и 

туристических потоков и безопасности перемещений 

по Российской Федерации). 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРТОК Владимир Борисович,  
советник руководителя Ространснадзора, руководитель 

Рабочей группы по авиационной безопасности 

Европейского и Североатлантического регионов ИКАО, 

координатор взаимодействия Российской Федерации  

и ИКАО. 

 Сообщение: «О докладе Целевой группы по 

восстановлению гражданской авиации (ЦВГА) ICAO  

от 27 мая 2020 года и рекомендациях ICAO, о совмещении 

мероприятий по обеспечению АБ и мер профилактики 

распространения новой кооронавирусной инфекции  

Covid-19». 
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САВЧЕНКО Петр Константинович,  

начальник отдела службы авиационной безопасности 

акционерного общества «Международный аэропорт 

Шереметьево». 

Сообщение: «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. 

 

 

КОХАНЧИК Евгений Александрович,  
руководитель Центра управления ресурсами  

АО «Международный аэропорт Сочи» 

Сообщение: «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. 

 

 

 

 

ШИШМАРЕВ 

Виталий Николаевич,  

руководитель ФГКУ Росгранстрой.  

 

Сообщение: «Об особенностях обеспечения 

безопасности в условиях Covid-19 и дооснащении 

воздушных пунктов пропуска через госграницу 

техникой и оборудованием»   
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САЗОНОВ  

Андрей Гавриилович,  

генеральный директор ГК "ЮПХ"  

(член Ассоциации «Безопасность туризма»). 

 

 

Сообщение: «Комплексное решение по 

биологической безопасности для объектов 

воздушного транспорта и пунктов пропусков через 

госграницу». 

 

 

 

Содокладчик 

ШАБЛЯ  

Алексей Олегович, 

технический директор ГК "ЮПХ"  

(член Ассоциации «Безопасность туризма»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕЧУРИН  

Никита Вячеславович,  

директор по развитию бизнеса ООО "Служба-7" 

(член Ассоциации «Безопасность туризма»). 

  

 

Сообщение:  «Интегрированные решения в области 

биологической защиты объектов воздушного 

транспорта». 
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МИРОШНИКОВА  

Елена Владимировна,  

директор комплексных проектов  

АО «СНТ» (член Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

 

Сообщение: «Модернизация сертифицированных 

средств досмотра для осуществления бесконтактного 

тепловизионного контроля и биометрии». 

 

 

 

 

 

 

ТИТОВ  

Сергей Геннадьевич,  

руководитель отдела по предпродажной поддержке  

Dahua Technology Rus 

Сообщение: «Комплексные решения по обеспечению 

авиационной безопасности и профилактики эпидемий от 

Dahua Technology» 
 

 

 

КОММЕНТАРИИ, РАЗЪЯСНЕНИЯ  

И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
  

 

НИКОЛАЕВ  

Сергей Петрович,  

заместитель начальника отдела лицензирования 

Управления регулирования перевозок Росавиации 

  

 

 

ВЯЖЛИНСКАЯ  

Ирина Андреевна,  

начальник отдела правового просвещения, 

информирования и консультирования потребителей 

Роспотребнадзора 
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ЕМТЫЛЬ  

Анзор Казбекович,  

советник руководителя 

Федерального агентства по туризму  

 

 

 

 

Эксперты рабочей группы  

«Безопасность в сфере туризма» 

Координационного совета по развитию 

туризма при Правительстве  

Российской Федерации.   
 

 

 

 

Разное.  
Ответы на вопросы. Обсуждение предложений и рекомендаций.  

В режиме «Свободного микрофона».  

 


