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Туризм – драйвер развития экономики России: 
•Несырьевой сегмент экономики, услуга на экспорт (въездной 
туризм); 
•Приоритетное направление деятельности Правительства РФ  
  (Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г., Основные 
направления деятельности Правительства РФ до 2024 года (п. 1.10)). 

Задача - долю туризма в ВВП  России поднять: 

2017 г. 
3,8 % 

$ 8,9 млрд. 

2025 г. 
4,0 % 

$ 15,5 млрд. 

2035 г. 
6,0 % 

$ 28,6 млрд. 



Туристские ресурсы, туристская индустрия: 
Гостиницы, санатории, базы отдыха, учреждения оздоровления и 
отдыха детей, объекты культуры, особо охраняемые природные 
территории, объекты транспортной инфраструктуры, места 
массового скопления людей и др. (ст. 1 ФЗ-132 «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации»): 
 
•31 000 гостиниц и иных средств размещения; 
•144 000 объектов культуры; 
•2800 музеев, из них – 64 федеральных; 
•Свыше 100 музеев-заповедников; 
•800 театров; 
•42 000 учреждений оздоровления и отдыха детей; 
•Свыше 240 ООПТ; 
•45 ТРК в 35 субъектах РФ. 



 

Факторы, определяющие функциональную 
пожарную опасность объектов туриндустрии: 
•Массовое скопление людей (туристов) 
•Ночное пребывание 
•Незнакомая обстановка, чужой менталитет 
•Языковой барьер, незнание законодательства 
•Поведение человека «на отдыхе».  

Ф 1.2 
Гостиницы 

Ф 2.1 
Театры 

Ф 2.2 
Музеи 

Ф 3.2 
Организации 

общепита 

Ф 3.3 
Вокзалы 

Ф 5.2 
Книгохранилища 

Периодичность 
проверок  

  Чек листы? 



Форма проверочного листа (список контрольных 
вопросов), локальные акты для гостиниц, санаториев 
и других средств размещения: 
 

•156 проверочных мероприятий; 

•253 контрольных вопроса. 
 



Свыше 40 локальных распорядительных актов: 
 Инструкции о мерах пожарной безопасности  и о порядке 

действий персонала при пожаре; 
 Приказы  (о назначении ответственных, порядок подготовки 

персонала, проведения сварочных и других огневых работ, 
осмотра помещений перед закрытием, перед проведением 
массовых мероприятий и др.); 

  Акты и протоколы проверок, испытаний, освидетельствований…), 
в том числе по проверке состояния огнезащиты (не реже 1 раза в 
год); 

 Акт по очистке венткамер и воздуховодов от горючих отходов не 
реже 1 раза в год; 

 Журналы учета; 
  Планы эвакуации людей при пожаре и пр. 
 



Специфические требования пожарной 
безопасности мест массового пребывания 
людей, в том числе в ночное время: 
 
•Круглосуточное дежурство обслуживающего 
персонала; 
•Фонари и СИЗОД – не менее чем по 1-му на каждого 
дежурного (вопрос- каких?); 
•Ежедневная передача в ПО информации о 
количестве людей, в том числе в ночное время (с 
какой периодичностью?); 
•1 раз в полугодие тренировка персонала по 
эвакуации людей при пожаре; 
•Специально обученный персонал для 
осуществления эвакуации МГН... . 
 



 

Малые средства размещения  - туристическое жилье? 
 

Посуточная и 
кратковременная сдача 
квартир в аренду 

Хостелы 

«де юре» – жилой дом  
или дом СНТ,  
«де факто» - гостиница 

Требования пожарной 
безопасности: 

оптимальность и 
разумная 

достаточность?  



 

                  -онлайн платформа для аренды жилья 
 



 

                     в России 
 Целесообразно предусмотреть? 

Детектор загазованности 
 
Детектор угарного газа 
 
Дымовой детектор 
 
Средства пожаротушения 
 
СИЗОД (?) 
 
Электрические фонари (?) 



Доступность? Да!  А как же безопасность объектов 
туристской инфраструктуры для МГН? 
 
2. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» 
6.5 Технические средства информирования, ориентирования и 
сигнализации (п. 6.5.5; 6.5.6): 
•Зоны безопасности; 
•Пути эвакуации. 
 
Должна обеспечиваться визуальная, звуковая, радио- и 
тактильная информация и сигнализация: 
•Световое оповещение; 
•Эвакуационные знаки пожарной безопасности; 
•Звуковая сигнализация. 
 



Пожарная безопасность – условие обязательной 
классификации гостиниц на «звездность»  
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2019 г.  № 158)   

Пункт 16  Положения о классификации гостиниц: 
г) копия документа, подтверждающего соблюдение требований 
пожарной безопасности. 
 
КАКОГО ДОКУМЕНТА? 
 



Каким документом можно подтвердить соответствие объекта 
требованиям пожарной безопасности туристской 
инфраструктуры при: 
 
1. Классификации на «звездность»; 
  
2. Паспортизации на безопасность? 



 
1) аккредитация;  
2) независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной 
безопасности); 
3) федеральный государственный пожарный надзор; 
4) декларирование пожарной безопасности; 
5) исследования (испытания); 
6) подтверждение соответствия объектов защиты (продукции); 
7) приемка и ввод в эксплуатацию объектов защиты 
(продукции), а также систем пожарной безопасности; 
8) производственный контроля; 
9) экспертиза. 
 

Согласно ФЗ-123,  ст. 144  
Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
требованиям пожарной безопасности: 



Административный регламент МЧС 
России (приказ №664 от 30 ноября 
2016 года) 

Пункт 13. Результат исполнения 
государственной функции: 

1) акт проверки; 

2) предписание; 

3) протокол об административном 
правонарушении; 

4) предостережение; 

5) заключение о соответствии 
(несоответствии) объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. 



119454, Г. МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 73 

ТЕЛЕФОН: 8 495 151-82-53  

E-MAIL: INFO@TOURISMSAFETY.RU 

WWW.TOURISMSAFETY.RU 

АССОЦИАЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА»:  
КОНСАЛТИНГ. ПОМОЩЬ. ПОДДЕРЖКА. 

 


