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Задачами горнолыжного туризма к 2035 году (на период реализации концепции 

горнолыжного туризма) должны стать: 

 увеличение рынка горнолыжного туризма в 2 раза; 

 увеличение объема номерного фонда коллективных средств размещения на территории 

горнолыжных комплексов до 30 тыс. номеров; 

 рост количества граждан, вовлеченных в горнолыжный туризм и отдых, с 1,5 млн. человек до 

2,5 млн. человек; 

 увеличение количества горнолыжных комплексов, сопоставимых с крупнейшим 

горнолыжным комплексом Российской Федерации по протяженности горнолыжных трасс, 

до 4.

утверждена Распоряжением Правительства РФ 
от 20 сентября 2019 года №2129-р

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО 2035 ГОДА

Для развития горнолыжного туризма:
требуется формирование специальных мер государственной 
поддержки, снятие административных и социально-
экономических ограничений развития 



Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2030 года. 
Утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. N 3081-р.

Утвержден приказом Минспорта России 
от 17 декабря 2020 г. № 937 

Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год

Формирование безопасной среды в сфере физической культуры и спорта 
определено приоритетным направлением ее реализации и предусматривает 
ряд задач. 
Среди них: 
 совершенствование нормативной правовой базы в сфере обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных мероприятий; 

 развитие системы безопасности мест проведения официальных 
соревнований и на объектах спорта; 

 развитие системы мониторинга обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности; 

 создание системы идентификации болельщиков и контроля доступа; 
 внедрение цифровых технологий в управление спортивной инфраструктурой 

(в том числе при создании новых объектов спорта), обеспечивающих 
комплексные подходы к безопасности и управлению объектами, включая 
геоинформационные системы и др.



Первенство мира по хоккею среди 

юниоров до 20 лет.

Новосибирск и Омск.

С 26 декабря 2022 года 

по 6 января 2023 года.  

Чемпионат мира по хоккею 

в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 

2023 года.



СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

221.000ОБЪЕКТОВ СПОРТА

УВЕЛИЧЕНИЕ К 2030 ГОДУ ДОЛИ ГРАЖДАН, 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДО 70%
Указ Президента РФ от 21 июля 2020 

года №474 «О национальных целях 

развития России на период до 2030 г.

В ТОМ ЧИСЛЕ ВО ВСЕРОСИЙСКОМ РЕЕСТРЕ ОБЪЕКТОВ СПОРТА: 

5984 (на 24.03.21 г.).



Финансовое обеспечение развития и безопасности объектов спорта:

Россия (2020-2024 годы)- 287,4 млрд. рублей 

Москва (2020-2023 годы)- 32 млрд. рублей.

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

Целевые государственные программы:

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта»;

 Концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
(общественный порядок, общественная безопасность)

 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в

Российской Федерации»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении

официальных спортивных соревнований»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.

№ 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении

официальных спортивных соревнований»;

 Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 "Об утверждении требований к

отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных

спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности»;
 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 г.

N 948 г. "Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного

порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении

официальных спортивных соревнований».



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

(антитеррористическая защищенность)

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. 

№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. 

N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;

 СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности

зданий и сооружений. Общие требования проектирования.



ЛЫСЕНКОВА Елена Вячеславовна

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

(пожарная безопасность)

 Федеральный закон "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности" 
от 22.07.2008 N 123-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»;

Своды правил, Национальные стандарты в сфере 

пожарной безопасности и другие нормативно-
технические документы.



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

(безопасность горнолыжных трасс)

 Приказ Ростуризма от 08.09.2020 N 287-Пр-20 "Об утверждении 

Правил классификации горнолыжных трасс, классификации 

пляжей" ;

 ГОСТ Р 57279-2016 «Туристские услуги. Оценка качества и 

безопасности предоставления услуг горнолыжных комплексов»;

 ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к 

деятельности горнолыжных комплексов»;

 Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 441 "Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных 

дорог и фуникулеров" ;

 Правила пользования и поведения на горнолыжных трассах.



НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖНЕНИЯ

 Необходима гармонизация и «увязка» требований в сфере охраны 

общественного порядка, общественной безопасности и 

антитеррористической защиты

 ГЛК – объект спорта  или место с массовым пребыванием людей (чем 

руководствоваться при обеспечении АТЗ?)

 Как обеспечить запрет на пронос (провоз) опасных предметов, веществ 

и материалов, металлобнаружителями согласно требованиям к АТЗ? 

(Постановление Правительства №202)?

 Как оптимизировать процедуру актуализации паспорта безопасности?

 Распознавание и идентификация лиц, которым запрещено посещение 

спортивных мероприятий, работа с базами данных и интеграция со 

СКУД.

 Контролеры-распорядители: статус, полномочия по применению 

физической силы, осмотру и использованию спецсредств?



НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖНЕНИЯ

 Обнаружение и тушение пожаров на объектах спорта и ГЛК, 

в том числе: при приготовлении пищи на фудкортах, 

ресторанах и т.п.;  при применении фальшфейеров. 

Организация оповещения и эвакуации.

 Классификация горнолыжных трасс и безопасность канатных 

дорог – имеется ли взаимосвязь?

 Классификация горнолыжных трасс: добровольно или 

обязательно?

 Целесообразно ли устанавливать обязательные к исполнению 

требования безопасности ГЛК, требования к спасательному 

обеспечению (численность, оснащение, время прибытия и 

т.п.)?

 Ответственность за ущерб здоровью и имуществу. 

Страхование.



1. Доклад с предложениями (в соответствии с компетенцией):

• в Правительственную комиссию по развитию туризма в Российской 

Федерации (Д.Н.Чернышенко)

• в Комиссию Госсовета Российской Федерации по 

направлению "Туризм, физическая культура и спорт" (О.Н.Кожемяко) 

2. Подготовить предложения по гармонизации и совершенствованию 
требований безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов спорта.

3. Инициировать рассмотрение вопроса о внедрении обязательной 
классификации горнолыжных трасс и установлению обязательных к 

исполнению требований их безопасности и страхования.

4. Разработать практические рекомендации по обеспечению комплексной 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов спорта с 

набором формализованных документов, рекомендуемых решений и 

технических средств

ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА



МЕНЬШИКОВА Татьяна Николаевна

Заместитель начальника 

управления государственных 

туристских проектов 

и безопасности туризма 

Федерального агентства 

по туризму

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС И ПЕРСПЕКТИВЫ 

АККРЕДИТАЦИИ ИНСТРУКТОРОВ 

Комментарии и разъяснения



Комментарии и разъяснения

 ЛОНДИН Григорий Юрьевич, инспектор по особым поручениям 
управления обеспечения охраны общественного порядка 
Главного управления по обеспечению охраны общественного 
порядка и координации взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
МВД России; 

 КАСПАРОВА Элина Арменовна, старший инспектор по особым 
поручениям Управления по обеспечению безопасности 
крупных международных и массовых спортивных мероприятий 
МВД России; 

 АФАНАСЬЕВА Марина Сергеевна, заместитель начальника 
5 отдела Центра биометрических учетов федерального 
казенного учреждения «Главный информационно-
аналитический центр МВД России»; 

 ЛАХТАДЫРЬ Алексей Иванович, ведущий инженер 1 отделения 
7 отдела Центрального вычислительного центра федерального 
казенного учреждения «Главный информационно-
аналитический центр МВД России». 



Заместитель директора 
Департамента 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы МЧС России

МАКЕЕВ Андрей Александрович

НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ СПОРТА

Комментарии и разъяснения



Комментарии и разъяснения

ЗУБАНЬ Андрей Владимирович, 
начальник отдела ФГБУ ВНИИИПО МЧС России;

ЗЫКОВ Вадим Витальевич, 
начальник отдела ФГБУ ВНИИИПО МЧС России;

РЫБАКОВ Иван Владимирович, 
заместитель начальника отдела 

ФГБУ ВНИИИПО МЧС России;

ПАВЛОВ Владимир Валерьевич, 
начальник сектора ФГБУ ВНИИИПО МЧС России;

ВАРЛАМКИН Андрей Александрович, 
начальник сектора ФГБУ ВНИИИПО МЧС России;

ВИСЛОГУЗОВ Петр Александрович, 
старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИИПО МЧС России;

ГРИШИН Владимир Васильевич, 
старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИИПО МЧС России.



Начальник отдела информатизации, 
связи и инженерно-технических мероприятий 
антитеррористической защищенности 
Управления инженерного обеспечения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

ЛАПИНА Татьяна Анатольевна

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА И ПАССАЖИРСКИХ 

КАНАТНЫХ ДОРОГ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ

Комментарии и разъяснения



Заместитель начальника отдела экспертизы 
пожарной безопасности, ГОЧС 
Управления промышленной, ядерной, 
радиационной, пожарной безопасности 
и ГОЧС ФАУ «Главгосэкспертиза России».

РЯБОВ Николай Иванович

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА И ПАССАЖИРСКИХ 

КАНАТНЫХ ДОРОГ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Комментарии и разъяснения



Консультант отдела надзора 

за подъемными сооружениями 

Ростехнадзора 

ЖЕМОЙДИКОВ Александр Георгиевич

Комментарии и разъяснения

ОСОБЕННОСТИ НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОПАСНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ, ГДЕ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ  

КАНАТНЫЕ ДОРОГИ



Начальник службы безопасности 

Федерации хоккея России

ЯКУБОВСКИЙ Евгений Викторович

Комментарии и разъяснения

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХОККЕЙНЫХ МАТЧЕЙ



Ведущий юрисконсульт 

Российского футбольного союза

БЛЮМИН Борис Александрович

Комментарии и разъяснения

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

(СТАДИОНОВ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНОЛЫЖНЫХ 

ТРАСС КАК ИНСТРУМЕНТ ТУРИСТСКОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА

Эксперт по классификации горнолыжных 
трасс, внештатный эксперт по экспертизе 
горнолыжных комплексов, трасс, 
горнолыжному туризму и сервису 
в ТПП РФ, РГУТиС и ООО «ОМСК-ТЕСТ»

КОСЕНКОВ Юрий Анатольевич

Экспертное мнение



КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНОЛЫЖНЫХ 

ТРАСС КАК ИНСТРУМЕНТ ТУРИСТСКОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА

Эксперт по классификации горнолыжных трасс, 

внештатный эксперт и консультант по 

сертификации и экспертизе горнолыжных 

комплексов, горнолыжному туризму и сервису 

в ООО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, РГУТиС, 

ООО «Омск-Тест».

АНИСИМОВ Сергей Юрьевич

Экспертное мнение


