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Россия по данным UNWTO входит  

в ТОП-10 стран с наиболее высоким 

потенциальным уровнем туристской 

привлекательности 

На долю активного туризма приходится 

более 39 % туристического рынка в мире.   
 

Многообразие и притягательность данного 

направления обуславливает его развитие 
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ, ПОХОДЫ,  ПР. 

По данным Maps.me. 

КРУГ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В СФЕРЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА  

27%  

12% ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОТДЫХ 
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Государственный департамент США опубликовал обновленные туристические рекомендации для американских 

путешественников.  

 

Несмотря на перенос России в одну категорию с такими странами, как Бельгия, Дания и Франция, некоторые регионы 

РФ по-прежнему видятся американцам крайне опасными.  

 

Это Северный Кавказ, включая Чеченскую Республику, район горы Эльбрус, где, по сообщениям Госдепа наблюдаются 

всплески гражданских волнений и есть угрозы терактов, а также Крым – из-за «военного присутствия оккупантов из 

РФ».  
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Правительство США не может оказывать экстренную помощь гражданам США, 

путешествующим в регионе Северного Кавказа, включая гору Эльбрус 
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Приказ МЧС России от 30.01.2019 

N 42 "Об утверждении Порядка 

информирования территориальных 

органов МЧС России о маршрутах 

передвижения, …" 

П. 2. «…под активными видами туризма понимаются 

путешествия, походы и экскурсии в природной среде с 

активными способами передвижения, для которых 

требуются специальная физическая подготовка и 

владение определенными навыками и умениями, в том 

числе по использованию снаряжения и средств 

передвижения» 

Законопроект № 296880-7 

О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона 

"Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации" (в части 

определения понятия 

экстремальный туризм) 

 «экстремальный туризм – вид туризма, сочетающий 

активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в 

развлекательных целях, требующий специальных навыков 

и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, 

риском, с применением специального оборудования 

(устройств, приспособлений) и (или) технических средств, 

которые могут являться источниками повышенной 

опасности.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 3 МАРТА 2017 Г. N 252  

 

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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КТО ОРГАНИЗАТОР МАРШРУТОВ? 

 

Например: приказ Министерства курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края 

от 22.03.2018 № 61  

"Об утверждении Методических рекомендаций по обустройству 

и паспортизации туристских маршрутов, проходящих по 

территории Краснодарского края" 

СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

       ОТ 3 МАРТА 2017 Г. N 252  

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ В 
СФЕРЕ ЗАНЯТИЯ АКТИВНЫМИ ВИДАМИ ТУРИЗМА 

ТРЕБОВАНИЯ?  
ПОДГОТОВКА? 
КОМПЕТЕНЦИИ? 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 3 МАРТА 2017 Г. N 252  

«…о маршрутах передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, 

связанных  

 

с повышенным риском для жизни,…» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ? 

КАТЕГОРИРОВАНИЕ? 

УЧЕТ? 

ИНФОРМИРОВАНИЕ? 
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«…туристам и туристским группам, в том 

числе имеющим в своем составе 

несовершеннолетних детей, а также 

туристам с несовершеннолетними детьми, 

осуществляющим самостоятельные 

путешествия…» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 3 МАРТА 2017 Г. N 252  

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ? 
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«…не позднее чем за 10 рабочих дней до 

начала путешествия информировать 

территориальный орган МЧС России по 

соответствующему субъекту РФ и 

о маршрутах передвижения,…»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 3 МАРТА 2017 Г. N 252  

ЧЕМ ОБОСНОВАН СРОК 10 ДНЕЙ? 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (МИНИМАЛЬНЫЙ) 

ПЕРЕЧЕНЬ СНАРЯЖЕНИЯ  

НЕ ОПРЕДЕЛЕН? 

 СВЯЗЬ 

 НАВИГАЦИЯ 

 АПТЕЧКА 

 ОСВЕЩЕНИЕ 

 ОБОГРЕВ 

 ПИТАНИЕ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ВЫХОД (ВЫВОД)  

ТУРИСТОВ НА МАРШРУТ  

БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ  

МЧС РОССИИ 

ОТСУТСТВУЕТ 
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НЕ УСТАНОВЛЕНО 

  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 24 ЯНВАРЯ 1998 Г. N 83 

1. «… об осуществлении специализированными службами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

2. МЧС России  … в 3х месячный срок разработать и ввести в действие 

инструкцию, регламентирующую вопросы взаимодействия специализированных 

служб МЧС России, органов управления туризмом субъектов РФ и туристских 

организаций 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЛУЖБЫ ? 

ИНСТРУКЦИЯ НЕ РАЗРАБОТАНА С 1983 ГОДА 
15 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 24 ЯНВАРЯ 1998 Г. N 83 

«… в настоящее время необходимости 

дальнейшего применения 

положений Постановления  

№ 83 не имеется» 

Игорь Кутровский, 

директор Департамента спасательных 

формирований МЧС России 
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1. Юридически закрепить понятие «активный туризм». 

 

2. Регламентировать порядок: 

 отнесения маршрутов к маршрутам, связанным с повышенным риском для 

жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу;  

 формирования и опубликования реестров таких маршрутов, их оснащение и 

обеспечение навигацией. 

 

3. Определить требования и ответственность к организаторам маршрутов, 

связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью 

туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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4. Установить минимальные требования к оснащению оборудованием и снаряжением 

групп туристов перед выходом на маршрут, связанным с повышенным риском для 

жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

 

5. Регламентировать особенности выхода несовершеннолетних на маршрут, 

связанный с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов 

(экскурсантов) и их имуществу. 

 

6. Исключить из Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» статью 15 «Специализированные 

службы по обеспечению безопасности туристов» и отменить не действующее 

Постановление Правительства РФ от 24 января 1998 г. N 83 «О специализированных 

службах по обеспечению безопасности туристов». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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