
 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 
 

 ПРОГРАММА  
 

25 февраля 2021 года. 

Начало: 10:00 часов (мск.). 

Продолжительность: 3 часа. 

Формат: В режиме онлайн. 

 

Цель: Рассмотреть государственную политику, обсудить состояние, 

определить подходы и перспективы развития экологического туризма в 

Российской Федерации и туристской инфраструктуры ООПТ, обеспе-

чения их безопасности и сохранности природного, археологического 

и культурного наследия на них. 
 

 Задачи: 

1. В рамках реализуемой государственной политики в сфере экологи-

ческого туризма, развития и сохранности ООПТ предста-

вить передовые практики и обсудить возникающие при этом проблемы 

и задачи. 
 

2. Рассмотреть специфические особенности, межведомственный ха-

рактер и требования по обеспечению безопасности объектов инфра-

структуры и сохранности ООПТ, подготовить предложения, разъяснения 

и рекомендации для инвесторов, проектировщиков, застройщиков, за-

конодателей, органов исполнительной власти, руководителей и спе-

циалистов учреждений ООПТ. 
 

3. Представить участникам мероприятия передовые практики анализ 

наиболее часто допускаемых нарушений и недостатков в деятельно-

сти по обеспечению сохранности ООПТ и безопасности экологиче-

ского туризма, а также объектов их инфраструктуры (средства раз-

мещения и пребывания, парковочные пространства, места отдыха на 

водных объектах, туристические маршруты и экологические тропы, 

сплавы по горным рекам, горнолыжные комплексы и др.). 

 
 



4. Ознакомиться с новейшими решениями, техникой и технологиями 

охраны, физической защиты, пожарной безопасности объектов ин-

фраструктуры ООПТ и покрытия их территорий мобильной и иной свя-

зью, осуществления мониторинга, профилактики, обнаружения и ту-

шения ландшафтных (природных), в том числе и лесных пожаров, без-

опасности на водных объектах, на маршрутах по труднодоступной 

местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, 

связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здо-

ровью туристов (экскурсантов) и их имуществу; 

 

5. Рассмотреть вопросы подбора, подготовки, социальной защиты, 

экипировки и оснащения инспекторского состава ООПТ средствами 

связи и фотовидеофиксации (персональными видеорегистраторами), 

специальными средствами и оружием, аварийно-спасательного 

обеспечения туристской деятельности на ООПТ, их оснащения лесо-

пожарными формированиями, лесопожарной техникой, средствами 

защиты органов дыхания, оборудованием, средствами связи и огнету-

шащими составами, организации координации и взаимодействия с 

территориальными органами внутренних дел, МЧС России и другими 

структурами. 

 

6. Подготовить Итоговую резолюцию и Рекомендации. 

 

Время Тематика и обсуждаемые 

вопросы 

Докладчики, выступающие 

10:00– 

10:05 

Видеообращение 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации  

М.В. МИШУСТИН 

10:05– 

10:20 

О программе, участниках, 

спикерах, порядке работы и 

регламенте 

Модератор: 

С.И. ГРУЗДЬ,  

член Правительственной  

комиссии по развитию туризма  

в Российской Федерации,  

член подкомиссии Госсовета 

Российской Федерации,  

Председатель Правления  

Ассоциации «Безопасность  

туризма» 

10:20– 

10:35 

 

О государственной политике 

в сфере развития экологиче-

ского туризма в Российской 

Федерации на ближайшую и 

долгосрочную перспективы. 

Ответы на вопросы 

 

Заместитель начальника 

Управления государственных 

туристских проектов  

и безопасности туризма  

Федерального агентства  

по туризму  

Т.Н.МЕНЬШИКОВА  

 

 



10:35-

10:50 

 

О государственной политике, 

Стратегии сохранения и раз-

вития ООПТ и безопасности 

объектов инфраструктуры 

Заместитель директора Депар-

тамента государственной поли-

тики и регулирования в сфере 

развития особо охраняемых 

природных территорий Мин-

природы России А.М.ЯКОВЛЕВ 

10:50– 

11:00 

 

Вопросы сохранения и без-

опасности комплексов и объ-

ектов в условиях развития эко-

логического туризма на ООПТ 

Директор государственного 

природного заповедника  

"Хакасский"  

В.В.НЕПОМНЯЩИЙ  

 

11:00– 

11:10 

 

Экологический труизм и без-

опасность объектов инфра-

структуры ООПТ Ленинград-

ской области 

Начальник отдела особо охра-

няемых природных территорий 

Комитета по природным ре-

сурсам  Ленинградской  

области  

СТУЛОВ Ф.Н. 

 

 

11:10– 

11:20 

 

Об экологическом  

и круизном туризме  

в Российской Арктике  

и мерах по его развитию  

и созданию туристских де-

стинаций с особым статусом 

на акваториях и побережье в 

границах ООПТ 

Директор  

ФГБУ "Объединённая 

Дирекция заповедников  

Таймыра", к.б.н  

К.А.ПРОСЕКИН  

11:20– 

11:30 

 

Особенности обеспечения 

пожарной безопасности 

проектируемых и действую-

щих гостиниц, глэмпингов, 

кемпингов и иных средств 

размещения некапитального 

характера  

на ООПТ 

Директор Научно-

исследовательского института 

по обеспечению пожарной без-

опасности, Сопредседатель 

подкомитета по вопросам по-

жарной и комплексной без-

опасности Национального Объ-

единения изыскателей и проек-

тировщиков (НОПРИЗ), к.т.н. 

К.Н.БЕЛОУСОВ 

 

11:30- 

11:40 

 

Особенности проведения 

классификации на "звезд-

ность" действующих и проек-

тируемых гостиниц, глэмпин-

гов, кемпингов и других 

средств размещения на ООПТ: 

рекомендации эксперта 

Генеральный директор ООО 

"Звёзды Отелям", член Совета по 

классификации Ростуризма, 

член рабочей группы по разра-

ботке Системы классификации 

гостиниц, эксперт рабочей груп-

пы "Туризм регуляторной 

гильотины"  

Л.И.БИТКУЛОВА  
 
 

 



11:40- 

11:55 

 

Опыт дистанционного мони-

торинга для раннего обнару-

жения лесных пожаров Наци-

онального парка "Водлозер-

ский" 

Начальник отдела  

охраны территории  

и лесохозяйственной  

деятельности  

Национального парка  

"Водлозерский"  

А.А.БЕЛОУСОВА 

Меры обеспечения безопас-

ности посетителей  

на территории Национально-

го парка "Водлозерский" 

Заместитель директора  

по охране территории Нацио-

нального парка "Водлозерский" 

Ф.Д.УЧУВАТКИН 

 

11:55- 

12:05 

 

Об особенностях организации 

профилактики и тушения 

ландшафтных (природных) 

пожаров на ООПТ, подведом-

ственных ФГБУ" Заповедное 

Подлеморье", проблемы и пу-

ти их решения 

Директор ФГБУ  

"Заповедное Подлеморье" 

М.Е.ОВДИН 

12:05- 

12:20 

 

Опыт применения насосной 

техники для тушения  

ландшафтных (природных) 

пожаров 

Генеральный директор  

ООО КАЛАНЧА ИНЖИНИРИНГ 

М.В.ЗЕМСКОВ   

 

12:20- 

12:30 

 

Пожары и сеть федеральных 

ООПТ. Тренды, гипотезы, ва-

рианты подходов к решению 

проблемы и 

предложения 

Руководитель противопожарно-

го отдела Российского отделе-

ния Гринпис, учредитель  

Общества добровольных  

лесных пожарных  

Г.В.КУКСИН 

12:30- 

12:40 

 

О перспективах участия фи-

нансового сектора в реализа-

ции проектов развития и обес-

печения безопасности объек-

тов инфраструктуры ООПТ 

Заместитель директора АНО 

Институт исследований и  

экспертизы ВЭБ.РФ д.э.н. 

Ю.В.ЗВОРЫКИНА  

12:40- 

13:00 

Заключительное слово 

Подведение итогов 

Модератор 

 

Комментарии. Ответы на вопросы.  

Обсуждение предложений и рекомендаций. 

10:00 - 

13:00 

МЧС РОССИИ 
 

Тематика. 

Требования и особенности обеспечения пожарной безопасности 

проектируемых и эксплуатируемых объектов инфраструктуры 

ООПТ. Особенности профилактики, мониторинга, обнаружения и 

тушения природных и лесных пожаров, в том числе на удаленных 

и труднодоступных территориях ООПТ.  Противопожарное обу-

стройство лесов.  Планирование, координация и организация 

взаимодействия сил и средств по тушению природных и лесных 



пожаров и ликвидации последствий ЧС на ООПТ.  Безопасность 

туристов на опасных маршрутах, обустройство и навигационное 

обеспечение туристических маршрутов и экологических троп. 

Требования к деятельности инструкторов, порядок уведомления 

спасателей о выходе на опасные маршруты, обеспечение связи 

и навигации, организация поиска и спасения. 
 

Эксперты. 
 

Начальник управления аналитического  

ГУ НЦУКС МЧС России Р.В.СВИРИДОК 
 

Начальник отдела систематизации  

и ведения баз данных управления аналитического  

ГУ НЦУКС МЧС России А.С.ГУРЕНКОВ 
 

Инспектор отдела систематизации и ведения  

баз данных управления аналитического  

ГУ НЦУКС МЧС России Ю.В.ЛАНЭ 
 

Главный специалист-эксперт отдела  

поисково-спасательных формирований  

Департамента спасательных формирований  

МЧС России П.В.АНДРЕЕВ 
 

Начальник отдела организации применения  

авиации Управления авиации  

и авиационно-спасательных  

технологий МЧС России К.А.МОИСЕЕНКО 
 

МВД РОССИИ 
 

Тематика. 

Требования и особенности обеспечения охраны общественного 

порядка, общественной безопасности на территориях ООПТ,  

в том числе мест массового пребывания людей на ООПТ, обмен 

информацией, взаимодействие с местными органами внутрен-

них дел, особенности миграционного и регистрационного учета  

в гостиницах и в иных местах пребывания на ООПТ. 
 

Эксперты. 
 

Врио заместителя начальника управления по обеспечению охра-

ны общественного порядка Главного управления по обеспечению 

охраны общественного порядка и координации взаимодействия 

с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации МВД России  

Ю.В. МАНУЙЛОВ 
 

Заместитель начальника отдела управления разрешительно-

визовой работы Главного управления по вопросам миграции 

МВД России М.М. ИЛИНИЧ 

 

 

 
 



ФАУ «Главгосэкспертиза России»  
 

Тематика. 
Практика государственной  экспертизы, качество проектной доку-

ментации в части безопасности объектов инфраструктуры на ООПТ 

федерального значения 
 

Эксперт. 

Начальник Управления экологической экспертизы  

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

О.В.РОДИВИЛОВА 

 


