
План, в целом, рассмотрен и одобрен  

на заседании Рабочей группы 26 февраля 2020 года  

г. Москва,  

Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации   

 

ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА 

 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА» 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД  

 N 

п/п 

Дата 

заседания 

Тематика 

заседания 

Рассматриваемые вопросы.  

Итоговые решения 

Участники заседания 

1.  31.03.2020 г. 

(перенесено 

на 28.04.20 г.) 

Безопасность 

организаций 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

в 2020 году 

1.Состояние законности в сфере безопасности и основные итоги 

детской оздоровительной кампании 2019 года. Статистика и 

анализ происшествий, пожаров, правонарушений, преступлений 

и несчастных случаев с детьми во время летнего 

оздоровительного сезона в местах их организованного отдыха, 

при перевозках, на водных объектах и на туристских 

маршрутах. Основные причины и условия их совершения.  

2.Проблемы и основные задачи по обеспечению безопасности 

детей, доступности, противопожарной и 

антитеррористической защищенности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, организации охраны и служб 

безопасности, спасательного обеспечения в период 

оздоровительного сезона 2020 года.  

3. Законодательные новеллы: порядок допуска организаций к 

осуществлению отдыха детей и их оздоровления, основные 

требования доступности, безопасности, противопожарной 

защиты и антитеррористической защищенности, по 

организации охраны и спасательного обеспечения, условия 

включения таких организаций в реестр и основания исключения 

их из реестра. 

4. Безопасность палаточных лагерей на природных территориях 

и на территориях организаций отдыха и их оздоровления: 

специфические особенности и требования. 

Генеральная Прокуратура 

Российской Федерации; 

Следственный Комитет 

Российской Федерации; 

Минпросвещения России; 

МЧС России; МВД России; 

Минздрав России; Минтранс 

России; Ространснадзор;  

Роспотребнадзор; Аппарат 

Уполномоченного при 

Президенте России по 

правам ребенка; органы 

региональной безопасности, 

управления образованием и 

туризмом субъектов 

Российской Федерации, 

администрации городов-

курортов; «ТК-340 

«Антитеррористическая 

деятельность» Росстандарта; 

эксперты Ассоциации 

«Безопасность туризма»; 

ГАУК «Мосгортур»; ВДЦ 



5. Безопасность детей на водных объектах, в том числе при 

использовании маломерных судов и иных плавательных средств. 

Обустройство пляжей и мест для отдыха детей на водных 

объектах, спасательное обеспечение. 

6. Туристские и другие маршруты передвижения организованных 

групп детей (организация и порядок уведомления спасателей, 

вопросы обустройства, связи, безопасности и спасательного 

обеспечения). 

7. Особенности обеспечения безопасности при перевозке 

организованных групп детей, требования к водителям и 

транспортным средствам, порядок уведомления и 

сопровождения.  

8. Требования к проверке кандидатов на работу с детьми, 

подготовка персонала организаций отдыха детей и их 

оздоровления в области пожарной безопасности, защиты от 

ЧС, оказания помощи и спасения,  к действиям при угрозе и 

совершении терактов.  

9. Вопросы организации межведомственного взаимодействия, 

координации, контроля и методического обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности, порядок 

работы комиссий. 

10. Подготовка рекомендаций, разъяснений, а также 

предложений по совершенствованию законодательства, 

нормативного правового регулирования и организации 

деятельности.  

 

«Орлёнок»; НП РАВС; 

организаторы отдыха детей 

и их оздоровления (в том 

числе, туроператоры, 

турагенты); крупнейшие  

организации отдыха детей и 

их оздоровления; 

страховщики.    

 

Примечание.  
Деятельность Рабочей группы не ограничивается мероприятиями План основных мероприятий.  Он может быть 

расширен исходя из складывающейся обстановки, изменений государственной политики в сфере безопасности туризма, 

а также по поручению Председателя Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при 

Правительстве России, по инициативе члена (членов) Рабочей группы или её Руководителя.  

 


