
Инициативы и предложения Ассоциации «Безопасность туризма»  

в сфере обеспечения безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической 

защищенности и цифровизации объектов туристской, транспортной и обеспечивающей 

инфраструктуры за отчетный период 2019 года 
№ 

п/п 

Тематика обращения 

и инициативы, 

адресат 

Суть обращения и инициативы Предложено 

Раздел I. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Аппарат Правительства 

РФ (Д.Ю. Григоренко): 

О противоречиях и 

нестыковках в 

нормативных 

правовых актах 

Правительства 

Российской Федерации 

в части 

антитеррористической 

защищенности зданий и 

сооружений на стадии 

их проектирования 

 

Ассоциацией проведен анализ практики исполнения 

требований Постановления Правительства РФ от 15 

февраля 2011 года №73 "О некоторых мерах по 

совершенствованию подготовки проектной 

документации в части противодействия 

террористическим актам" объектов градостроительной 

деятельности и СП 132.13330.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений». Они не «вписываются» в Правила 

разработки требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и паспорта 

безопасности объектов (территорий), утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2013 

года №1244, противоречат требованиям к 

антитеррористической защищенности объектов и 

территорий свыше 40 отраслей экономики РФ и сфер 

деятельности  (культуры, образования, 

здравоохранения, социальной сферы, органов власти и 

местного самоуправления). Их реализация сужает 

область применения инженерно-технических 

средств и снижает уровень антитеррористической 

защищенности проектируемых, строящихся и 

реконструируемых зданий и сооружений в 

туристической и в иных сферах. 

Поручить соответствующим 

федеральным органам 

исполнительной власти рассмотреть 

противоречия и нестыковки в 

указанных нормативных правовых 

актах Правительства Российской 

Федерации с целью гармонизации 

требований в части 

антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений.  



2. Аппарат Правительства 

РФ (Д.Ю. Григоренко): 

О мерах по исполнению 

Постановления 

Правительства РФ от 

28 января 2019 года 

№51 в части уклонения 

федеральными 

органами 

исполнительной власти 

от реализации 

полномочий по 

координации и 

контролю деятельности 

в сфере 

противодействия 

терроризму 

Для осуществления новых функций (полномочий), 

предусмотренных Постановлением Правительства РФ 

от 28.01.2019 N 51 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 4 мая 2008 г. N 333" федеральным органам 

исполнительной власти необходимо внести изменения 

в соответствующие положения. Из-за неисполнения 

вновь введенных функций и полномочий 

федеральными органами исполнительной власти, 

утвержденные ранее требования к 

антитеррористической защищенности объектов свыше 

40 отраслей экономики и сфер деятельности (в том 

числе гостиницы, объекты культуры, объекты 

торговли, образования, здравоохранения и др.) 

реализуются не в полном объеме. 

Ускорить исполнение Постановления 

Правительства РФ от 28.01.2019 N 51 

"О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2008 г. 

N 333" в части внесения изменений, 

расширяющих полномочия 

федеральных органов исполнительной 

власти по контролю, координации и 

подготовке в сфере профилактики 

терроризма и антитеррористической 

защищенности подведомственных им 

объектов в рамках реализации раздела 

III Регламента Правительства 

Российской Федерации.  

 

3.  Аппарат Правительства 

РФ (Д.Ю. Григоренко): 

Об исполнении 

Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 мая 2019 года № 

594 о внесении 

изменений в Правила 

разработки требований 

к 

антитеррористической 

защищенности 

объектов (территорий) 

 

Неисполнение Постановления Правительства РФ от 15 

мая 2019 года № 594 в части выявления и 

предотвращения несанкционированного проноса 

(провоза) и применения на объекте (территории) 

токсичных химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, в том числе при их 

получении посредством почтовых отправлений. Это в 

конечном итоге оказывает негативное воздействие на 

деятельность по антитеррористической защищенности 

объектов в Российской Федерации.  

 

Потребовать от руководителей 

федеральных органов исполнительной 

власти ускорить внесение изменений в 

соответствующие Постановления 

Правительства РФ с целью приведения 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

в соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 2019 года 

№ 594. 

 



4.  Аппарат Правительства 

РФ (Д.Ю. Григоренко): О 

мерах по приведению 

требований к 

антитеррористической 

защищенности 

объектов (территорий) 

в соответствие с Указом 

Президента РФ от 13 

октября 2018 г. № 585 в 

части обеспечения 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

 

Указом Президента РФ от 13 октября 2018 г. № 585 

утверждены основы государственной политики в 

области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года соответственно (далее – Основы). 

В соответствии с Основами одной из основных задач  

является повышение защищенности населения в местах 

массового скопления людей и окружающей среды от 

негативного воздействия опасных радиационных 

факторов.   

 

Организовать внесение 

соответствующих изменений и 

дополнений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 г. № 1244 с целью 

исполнения требований Указа 

Президента РФ от 13 октября 2018 г. № 

585 “Об утверждении Основ 

государственной политики в области 

обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации 

на период до 2025 года и дальнейшую 

перспективу”. 

 

5. Росгвардия (В.В. 

Золотову), МВД России 

(В.А.  Колокольцеву) и 

ФСБ России (А.В. 

Бортникову): 

О реализации 

требований вновь 

введенной ст. 28.3. 

КоАП РФ  (об 

административной 

ответственности за 

нарушение требований 

к 

антитеррористической 

защищенности) 

Федеральным законом № 441-ФЗ внесены изменения в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) и он дополнен 

новой статьёй 20.35, устанавливающей 

ответственность за нарушение требований к 

антитеррористической защищённости объектов, 

включая места массового пребывания людей, а также 

за воспрепятствование соблюдению таких требований.  

Предусмотрен целый перечень штрафов: для 

должностных лиц – до 50 тысяч рублей (или 

дисквалификация до трех лет), для юридических – до 

500 тысяч рублей. 

Ускорить исполнение полномочий, 

предусмотренных ст. 28.3. КоАП РФ, в 

части составления протоколов об 

административных правонарушениях 

(в пределах своих полномочий). 

Разъяснить порядок осуществления 

проверок и сроки их проведения. 

Указать основания для проведения 

проверки и принятия мер 

административного воздействия и 

порядок оповещения представителей 

проверяемых объектов о начале 

проверки. 

6. Обращение Ассоциации 

в Минпросвещения 

России (С.С. Кравцову): 

Подпунктом "б" пункта 20 Требований должно 

обеспечиваться своевременное выявление попыток 

вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных 

- устранить противоречия и 

определить: каким образом и с 

помощью каких инженерно-



Об особенностях 

реализации  

Постановления 

Правительства РФ  

от 2 августа 2019 г. № 

1006 «Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищенности  

объектов (территорий) 

Министерства 

просвещения РФ…» 

 

предметов (взрывчатых веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других опасных 

предметов и веществ) на объекты (территории). 

Подпунктом "б" пункта 23 Требований предписано 

своевременное выявление попыток вноса (ввоза) и 

проноса (провоза) отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, токсичных 

химикатов на объекты (территории), в том числе при 

их получении с использованием почтовых 

отправлений. 

Однако пунктами 25, 26 и 27 Требований в отношении 

объектов (территорий) третьей, второй и первой, 

соответственно, категории опасности предусмотрено 

оснащение объектов (территорий) лишь 

стационарными или ручными 

металлоискателями?! 
 

технических средств обеспечивается 

реализация указанных пунктов и 

подпунктов; 

- организовать подготовку 

должностных лиц и персонала 

объектов (территорий) по вопросам 

выявления и предупреждения 

применения на объекте (территории) 

токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических 

агентов, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений 

(соответствующие программы 

подготовки, профессиональные 

стандарты) 

 

 

Раздел II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  Экспертно-технический 

совет при 

Межведомственной 

рабочей группы по 

выработке предложений, 

связанных с 

обеспечением охраны 

музейных предметов и 

безопасности в музеях 

Российской Федерации 

(создана при 

Минкультуры России) 

Об испытаниях огнетушащих веществ и огнезащитных 

составов с учетом специфических особенностей 

обеспечения пожарной безопасности музеев.  

Министерству культуры Российской 

Федерации провести испытания 

огнетушащих веществ и 

огнезащитных составов с учетом 

специфических особенностей 

обеспечения пожарной безопасности 

музеев. По результатам испытаний и 

отзывов принять решение о 

подготовке рекомендаций и 

изменений в нормативные правовые 

акты по использованию огнетушащих 

веществ и огнезащитных составов в 

музеях и хранилищах. 



2. Экспертно-технический 

совет при 

Межведомственной 

рабочей группы по 

выработке предложений, 

связанных с 

обеспечением охраны 

музейных предметов и 

безопасности в музеях 

Российской Федерации 

(создана при 

Минкультуры России) 

О внесении изменений в СП 5.13130.2009 («Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические»). 

Министерству культуры Российской 

Федерации инициировать внесение 

изменений в СП 5.13130.2009 

(«Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические») в 

части касающейся 

дифференцированного применения 

установок пожаротушения и 

огнетушащих веществ с учетом 

функционального назначения 

помещений объектов культурного 

наследия. 
Раздел III. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТУРИЗМА. ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

МИГРАЦИОННЫЙ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ. ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ. 
1.  

Рабочая группа 

«Безопасность в сфере 

туризма» 

Координационного 

Совета по развитию 

туризма при 

Правительстве РФ 

 

В адрес Ассоциации «Безопасность туризма» 

продолжают поступать вопросы и обращения 

отельеров, указывающие на имеющие место проблемы 

в исполнении законодательства о миграционном и 

регистрационном учете по месту пребывания (в 

гостиницах и иных средствах размещения). По их 

сведениям, в разных регионах Российской Федерации в 

указанной сфере ситуация складывается не 

единообразно. Продолжается практика использования 

программно-аппаратных комплексов, предлагаемых 

специально отобранными (кем-то и по непонятным 

критериям) коммерческими структурами за весьма 

существенную плату, при этом, по мнению 

специалистов, поставлен под сомнение вопрос 

информационной безопасности и защиты 

персональных данных постояльцев. 

 

На основе практики реализации 

законодательства по миграционному и 

регистрационному учету  

подготовить предложения по 

совершенствованию этой 

деятельности в интересах 

национальной безопасности и с целью 

оптимизации нагрузки на бизнес, 

внедрения в Российской Федерации 

новейших технологий распознавания и 

идентификации личности, в том числе 

в рамках использования ЕПГУ и 

государственной системы 

миграционного и регистрационного 

учета (системы «МИР») в 

соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 813 от 06 августа 

2014 г. 



2. 

Рабочая группа 

«Безопасность в сфере 

туризма» 

Координационного 

Совета по развитию 

туризма при 

Правительстве РФ 

 

Совместно с ФСБ России Ассоциацией «Безопасность 

туризма» подготовлены предложения в план 

мероприятий по реализации Стратегии по развитию 

туризма в Российской Федерации до 2035 года по 

вопросам расширения практики 

использования  электронной визы для въезда 

иностранных граждан в Российскую Федерацию в 

туристических целях. 

 

Рассмотреть состояние готовности 

инфраструктуры и оснащенности 

пунктов пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации к внедрению и запуску 

соответствующих элементов 

государственной системы 

миграционного и регистрационного 

учета в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации № 813 от 6 

августа 2015 г. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. 

Рабочая группа 

«Безопасность в сфере 

туризма» 

Координационного 

Совета по развитию 

туризма при 

Правительстве РФ 

 

-  Правительством России 20 сентября 2019 года 

(распоряжение  №2129-р) утверждена Стратегия 

развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2035 года (далее – Стратегия). Ключевыми 

принципами реализации Стратегии являются 

внедрение цифровых технологий и обеспечение 

безопасности в сфере туризма.  

Среди основных задач: повышение туристской 

привлекательности и конкурентоспособности 

продвигаемых регионами и городами России 

турпродуктов на российском и международном 

рынках.  

- Применение цифровых технологий и получаемой с 

их помощью аналитики для обеспечения охраны 

правопорядка и общественной безопасности, и 

развития туризма является основой проектов «Умных» 

и «Безопасных» городов.  

Тематический круглый стол с 

участием федеральных органов 

исполнительной власти (Минкомсвязи 

России;  Минстрой России; 

Минэкономразвития России;  и др.), 

органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, владельцы и 

эксплуатантов объектов в этой сфере, 

экспертов Ассоциации «Безопасность 

туризма» - 23 сентября 2020 года.  

Участие с предложениями и 

презентацией цифровых технологий 

для развития туризма и обеспечения 

его безопасности  и цифровизации 

приветствуется (на спецусловиях). 

Раздел IV. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ  

ГОСТИНИЦ И ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 



1.  О подтверждении 

соответствия гостиниц 

при классификации на 

«звездность» 

требованиям пожарной 

безопасности  

По инициативе Ассоциации Минэкономразвития 

России включено в Положение об обязательной 

классификации подтверждение соответствия гостиниц 

требованиям пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности (п.16 г. и 16 е. 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2019 

№158). 

Ассоциация «Безопасность туризма» является членом 

Совета по классификации (постоянный 

координационный орган Минэкономразвития России). 

Подготовить  разъяснения 

документов, подтверждающих 

соответствие гостиниц требованиям 

пожарной безопасности (п. 16 г. 

постановления Правительства РФ от 

16 февраля 2019 №158) для членов 

Совета по классификации, 

руководителей аккредитованных 

организаций по классификации и 

владельцев гостиниц, санаториев, 

апартотелей, баз отдыха и иных 

средств размещения согласно п.5 

постановления.  

Срок реализации: март 2020 год. 
2.  Минэкономразвития 

России (М.В. Бабичу): 

О внесении изменений 

в требования к 

антитеррористической 

защищенности 

гостиниц и иных 

средств размещения 

(утв. постановлением 

Правительства РФ  

от 14 апреля 2017 г. № 

447») 

По инициативе Ассоциации Минкультуры России (до 

передачи полномочий в сфере туризма 

Минэкономразвития России) был подготовлен и внесен 

на общественное обсуждение проект постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 апреля 2017 г. № 447». Ассоциацией 

«Безопасность туризма» подготовлена таблица 

поправок в  проект 

Обеспечить внесение в Правительство 

РФ проекта Постановления 

Правительства «О внесении изменения 

в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 апреля 

2017 г. № 447» с учетом замечаний и 

предложений Ассоциации 

«Безопасность туризма». 

3. О методических 

рекомендациях 

Ассоциации 

«Безопасность туризма» 

по исполнению 

требований к 

антитеррористической 

Ассоциацией «Безопасность туризма» совместно с 

техническим комитетом Росстандарта ТК-340 

«Антитеррористическая деятельность» разработан 

проект методических рекомендаций по исполнению 

требований к антитеррористической 

защищенности гостиниц и иных средств 

Дополнить проект Рекомендаций 

специальными разделами:  

- рекомендации по выбору 

оборудования и систем досмотра, 

видеонаблюдения и видеоаналитики, 

систем противопожарной защиты, 

средств оповещения и эвакуации;  



защищенности гостиниц 

и иных средств 

размещения 

размещения (требования утверждены постановлением 

Правительства РФ от 14.04.2017 №447). 

 

- рекомендации по подготовке и 

обучению персонала. 

Участие в доработке и размещение в 

указанных методических 

рекомендациях информации членов 

Ассоциации для отельеров о вашей 

компанией услугах, системах и 

оборудовании приветствуется (на 

спецусловиях). 

Срок реализации: март 2020 год. 
Раздел V. БЕЗОПАСНОСТЬ МУЗЕЕВ, МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ И ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ 

1.  Минкультуры России 

(Н.П. Овсиенко) и 

Росгвардии (А.В. 

Грищенко): 

О Проекте Технических 

Условий 

ЯЛКГ.4256828.004 ТУ на 

Комплекс технических 

средств охраны 

музейных экспонатов и 

оповещения сотрудников 

Ассоциацией при участии ее членов и экспертов были 

подготовлены на 11-ти листах и направлены в адрес 

Минкультуры России и Росгвардии замечания и 

предложения к Проекту Технических Условий 

ЯЛКГ.4256828.004 ТУ на Комплекс технических 

средств охраны музейных экспонатов и оповещения 

сотрудников (подготовлен  НИЦ «Охрана» Росгвардии, 

далее – ТУ). Отдельные положения проекта ТУ 

содержат признаки монополизации и значительно 

сужают возможность применения различных типов 

технических средств и систем охраны (в частности, 

проводных), а также носимых устройств оповещения и 

вызова на объектах культуры. В проекте ТУ (3-й рубеж 

охраны) не регламентирована возможность интеграции 

Комплекса с первым и вторым рубежами охраны. 

Отклонить предложенный проект ТУ 

от утверждения и направить его на 

переработку, организовать 

рассмотрение замечаний и 

предложений Ассоциации и по 

возможности учесть их при 

окончательной доработке 

(переработке) документа. 

2. Экспертно-технический 

совет (далее – ЭТС) при 

Межведомственной 

рабочей группы по 

выработке предложений, 

связанных с 

обеспечением охраны 

Ассоциация «Безопасность туризма» принимает 

участие в доработке проекта типовых технических 

решений по оборудованию музейных и выставочных 

экспонатов техническими средствами охраны, 

обеспечивающими их защиту от преступных 

посягательств (разработан Росгвардией). 

Подготовить для рассмотрения и 

обсуждения на очередном заседании 

ЭТС предложения Ассоциации по 

документу в части оснащения 

техническими средствами охраны 

(обеспечение защиты периметра, 

СКУД, технические средства 



музейных предметов и 

безопасности в музеях 

Российской Федерации 

(создана при 

Минкультуры России) 

Указанный проект документа имеется в распоряжении 

Ассоциации.  

 

обнаружения, в том числе для защиты 

ценностей экспонируемых на стенах и 

стендах).  

Срок реализации: до 6 марта 2020 

года  

3. Экспертно-технический 

совет (далее – ЭТС) при 

Межведомственной 

рабочей группы по 

выработке предложений, 

связанных с 

обеспечением охраны 

музейных предметов и 

безопасности в музеях 

Российской Федерации 

(создана при 

Минкультуры России) 

Ассоциация «Безопасность туризма» принимает 

участие в доработке проекта рекомендаций по 

оборудованию выставочных залов и фондохранилищ 

музеев современными средствами безопасности 

(разработан МЧС России). 

Указанный проект документа имеется в распоряжении 

Ассоциации.  

 

Подготовить для рассмотрения и 

обсуждения на очередном заседании 

ЭТС предложения Ассоциации по 

документу (обеспечение 

противопожарной защиты музеев, 

требования к инженерным системам, 

системы обнаружения пожара, 

оповещения и управления эвакуацией, 

установки автоматического 

пожаротушения и т.д).  

Срок реализации: до 6 марта 2020 

года  

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Минпросвещения России 

(С.С. КРАВЦОВУ): 

О разъяснении порядка 

включения в реестр и 

исключения из него 

организаций  

отдыха детей и их 

оздоровления 

Безопасность – условие включения в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления, и 

осуществления их деятельности. 

Организации отдыха детей и их оздоровления обязаны  

до 1 мая 2020 года представить сведения, 

необходимые для включения их в реестр организаций  

отдыха детей и их оздоровления, так как без включения 

в указанный реестр деятельность этих организаций 

недопустима. Условием включения является 

соблюдение требований антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности, наличие 

охраны или службы безопасности и т.д. 

(Поправки от 16 октября 2019 года в Федеральный 

закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации») 

Определить: 

- форму документа в части 

обеспечения пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и 

антитеррористической защищенности 

для оценки и принятия решений о 

включении в реестр и об исключении и 

реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

- порядок и периодичность 

осуществления государственного 

контроля (надзора) за выполнением 

требований пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, а 

также антитеррористической 



защищенности на объектах отдыха и 

оздоровления детей. 

2. Рабочая группа 

«Безопасность в сфере 

туризма» 

Координационного 

Совета по развитию 

туризма при 

Правительстве РФ 

 

Тематический круглый стол с 

участием федеральных органов 

исполнительной власти 

(Минпросвещения России, МЧС 

России, Росгвардии, ФСБ России, 

Роспотребнадзора и др.), органов 

государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, 

владельцев и эксплуатантов объектов 

в этой сфере, экспертов Ассоциации 

«Безопасность туризма» - 31 марта 

2020 года 
Участие с предложениями и 

презентацией систем и оборудования 

для обеспечения пожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности на указанных объектах 

приветствуется (на спецусловиях). 
Раздел VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

1. Минприроды России: 

о развитии 

экологического  

туризма на ООПТ и 

обеспечении  

безопасности 

 

 

Развитие экологического туризма на особо охраняемых 

природных территориях (далее – ООПТ) определено в 

качестве приоритетных направлений Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации до 2035 

года.  

В рамках Паспорта национального проекта «Экология» 

реализуется Федеральный проект «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» (раздел 4.9.) и Федеральный 

проект «Сохранение лесов» в части оснащения 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов РФ необходимой 

Создать в составе Минприроды России 

соответствующие структурные 

подразделения по вопросам развития 

экологического туризма на ООПТ и 

обеспечения его безопасности. 

 



лесопожарной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров. 

19 июля 2019 года Распоряжением Правительства РФ 

N 1605-р утверждены нормативы обеспеченности 

субъекта Российской Федерации лесопожарными 

формированиями, пожарной техникой и 

оборудованием, противопожарным снаряжением и 

инвентарем, иными средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров. 

 

 

 

Центральный аппарат  

Ассоциации «Безопасность туризма» 

Тел.: (495) 151-82-53 

e-mail: info@tourismsafety.ru 

www. tourismsafety.ru 
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