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На территории Кузбасса развиваются 

21 из числа крупных, средних и 

мелких горнолыжных комплексов в 

13 муниципальных территориях 

области.

16 из них – рекреационные локации 

горнолыжного отдыха и сноубординга 

туристов, 5 из них относятся к спортивно-туристским 

объектам, где в большей степени проходит 

подготовка спортсменов горнолыжников 

и сноубордистов.



Законодательная база по вопросам 
безопасности горнолыжного туризма на 

территории Кемеровской области - Кузбасса

• Закон Кемеровской области – Кузбасса № 5 – ОЗ 

« О туристской деятельности» от 06.02.2009 г.,  изменения от 12.012021 г.

• Закон Кемеровской области – Кузбасса № 42 – ОЗ 

«О развитии горнолыжного туризма» 25.04.2011 г.

• Закон Кемеровской области – Кузбасса №  67 – ОЗ

«О развитии снегоходного туризма на территории Кемеровской области - Кузбасса» от 
08.06.2009 г.

• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

«О создании межведомственной комиссии по координации деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по проведению проверок 
объектов горнолыжных комплексов на территории Кемеровской области – Кузбасса» № 
389 от 24.09.2009 г.,  изменения  25.12. 2020 года

3



- специалисты ГУ МВД России по Кемеровской области,

- специалисты Сибирского Управления Ростехнадхора,

- специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области,

- специалисты министерства промышленности и торговли Кузбасса,

- специалисты Управления Гостехнадзора по Кемеровской области,

- специалисты Агентства по защите населения и территории Кемеровской 
области департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса,

- специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области,

- специалисты Кузбасского центра медицины катастроф министерства охраны 
здоровья населения Кузбасса,

- специалисты министерства туризма и молодежной политики Кузбасса, 

- представители муниципалитетов Кузбасса по вопросам развития туризма.

СОСТАВ КОМИССИИ:



- проверка безопасности работы пассажирских канатных дорог горнолыжных 
комплексов;

- готовность  горнолыжных трасс для безопасного спуска туристов, классификация 
горнолыжных трасс;

- работа малой снегоходной техники предприятий горнолыжных комплексов;

- организация антитеррористической безопасности собственниками горнолыжных 
комплексов;

- охрана правопорядка на территории горнолыжных комплексов;

- медицинское обеспечение ГЛК и обслуживание пострадавших туристов;

- работа аварийно-спасательных формирований  на территории горнолыжных 
комплексов;

- санитарно-эпидемиологический контроль мест размещения и пунктов 
общественного питания туристов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ:



В декабре 2020 года проведены 
внеплановые проверки и рейды комиссии:

• 45 гостиниц • 25 объектов общественного питания 
(кафе, рестораны)



Члены комиссии осматривают строящиеся 
объекты предприятия на предмет 
антитеррористической безопасности



Проверки безопасной эксплуатации малой 
снегоходной техники



Проведение учебно-тактических мероприятий 
«Спасательные работы на канатно-кресельной 
дороге «Малка»



Горнолыжный комплекс «Шерегеш»
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Спасибо за внимание!


