
 

 

 

 

 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА» НА 2020 ГОД. 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

ОБЩИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1.  Оказать содействие в подготовке и 

принять участие в заседании  рабочей 

группы "Безопасность в сфере 

туризма" Координационного совета по 

развитию туризма при Правительстве 

РФ по основным направлениям 

деятельности (далее - Рабочая группа 

по безопасности туризма). 

Согласно плану 

основных 

мероприятий Рабочей 

группы по 

безопасности 

туризма на 2020 год. 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

Участники заседания: руководители и 

представители федеральных органов 

законодательной и исполнительной 

власти, органов власти субъектов РФ, 

крупнейших организаций, 

туроператоров, владельцев активов и 

объектов туриндустрии, члены 

Ассоциации «Безопасность туризма». 

2. Оказать содействие в подготовке и 

принять участие в заседаниях 

экспертно-технического совета при 

Межведомственной рабочей группе по 

выработке предложений, связанных с 

обеспечением охраны музейных 

предметов и безопасности в музеях 

Российской Федерации (далее – ЭТС 

Согласно плану 

работы ЭТС МВРГ 

при Минкультуры 

России на 2020 год. 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма", 

Члены и эксперты 

Ассоциации (по запросу 

ЭТС). 

В состав ЭТС МВРГ при Минкультуры 

России входят: руководство и 

представители  Минкультуры России, 

МЧС России, Росгвардии, крупнейших 

музеев, Ассоциации «Безопасность 

туризма».  

Председатель ЭТС - А.В. Богданов, 

Заместитель генерального директора 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

МВРГ при Минкультуры России). «Государственный Эрмитаж».    

3. Обеспечить участие представителей 

Ассоциации "Безопасность туризма" в 

заседаниях Совета по классификации 

при Минэкономразвития России. 

Согласно плану 

работы Совета по 

классификации на 

2020 год. 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

В состав Совета по классификации 

входят:  

Руководство Минэкономразвития, 

Ростуризма, аккредитованных 

организаций по классификации 

гостиниц, крупные владельцы 

гостиничных сетей, научных и 

образовательных учреждений, союзов, 

объединений и Ассоциации 

«безопасность туризма». Председатель 

Совета - С.С. Галкин (замминистра 

экономического развития РФ).   

4.  Организовать выпуск официального 

издания - журнала «Безопасность 

индустрии туризма». 

Официальное издание Ассоциации 

"Безопасность туризма", Рабочей 

группы по безопасности туризма,  

рабочее издание ЭТС МВРГ при 

Минкультуры России. 

Сроки выхода 

выпусков: 

№1: март 2020,  

№2: май 2020,  

№3: сентябрь 2020,  

№4: декабрь 2020.  

Ответственный: 

Редакция журнала 

"Безопасность 

индустрии туризма". 

Ключевые рубрики (сквозные темы): 

 ИТ и цифровизация в сфере 

туризма; 

 Туризм в Безопасных и Умных 

городах; 

 Пожарная безопасность, охрана и 

антитеррористическая  защита 

объектов культуры, туристской и 

транспортной инфраструктуры 

(музеи, гостиницы, санатории, 

курорты, объекты ритейла, спорта и 

т.д.); 

 Безопасность заповедников и 

других объектов особо охраняемых 

природных территорий; 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

 Безопасность детского отдыха и 

туризма; 

 Безопасность активного отдыха 

и т.д. 

5.  Организовать и провести 

тематические вебинары и обучающие 

семинары. 

По графику 

проведения 

вебинаров. 

 

Организатор: 

Ассоциация 

"Безопасность туризма". 

Ответственные: 

Центральный Аппарат, 

члены и эксперты 

Ассоциации 

"Безопасность туризма». 

 

Тематики:  

Антитеррористическая защита и 

пожарная безопасность музеев, 

гостиниц, санаториев, казино и других 

мест с массовым пребыванием 

туристов. Рекомендации по выбору 

оборудования и систем для организации: 

- пропускного режима (досмотр, 

СКУД); 

 - внутриобъектового режима 

(видеонаблюдение и видеоаналитика, 

СКУД, биометрия, охранные 

сигнализации и т.д.); 

- для противопожарного режима 

(системы и средства предотвращения, 

обнаружения и тушения пожара, 

огнезащита, оповещение и эвакуация); 

-  по подготовке и обучению персонала  

Безопасность туристического бизнеса. 

Экономическая безопасность. 

6. Организовать подготовку и 

подписание соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии 

Ассоциации "Безопасность туризма" и 

В течение года. Ответственный: 

Комитет по внешним 

связям и 

международному 

Цели: Изучение зарубежного опыта 

обеспечения безопасности туризма; 

ознакомление и  продвижение 

современных и эффективных практик и 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

WTTC, Tourism Association of Tourism 

Safety & Security Professionals и 

другими международными и 

иностранными организациями. 

сотрудничеству 

Ассоциации 

"Безопасность туризма".  

новейших технологий обеспечения 

безопасности туризма; налаживание 

деловых контактов, обменов и 

взаимодействия.   

I КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

1. Организовать и провести общее 

собрание членов Ассоциации 

"Безопасность туризма": итоги 2019 

года, приоритетные задачи и план 

основных мероприятий на 2020 год. 

26 февраля 2020 года, 

Москва, 

Аналитический 

Центр при 

Правительстве РФ. 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма".  

 

2. Оказать содействие в подготовке и 

принять участие в заседании Рабочей 

группы по безопасности туризма с 

повесткой об основных итогах в 2019 

году и задачах на 2020 год. 

26 февраля 2020 года, 

Москва, 

Аналитический 

Центр при 

Правительстве РФ. 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма" 

Участники заседания: руководители и 

представители федеральных органов 

законодательной и исполнительной 

власти, органов власти субъектов РФ, 

крупнейших организаций, 

туроператоров, владельцев активов и 

объектов туриндустрии, члены 

Ассоциации «Безопасность туризма». 

3. Обеспечить проведение заседания 

Оргкомитета 3-го международного 

форума "Безопасность туризма" TSIF-

2020. 

26 февраля 2020 года, 

Москва, 

Аналитический 

Центр при 

Правительстве РФ. 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

 О тематике и наполнении 

демонстрационной зоны форума. 

4. Принять участие в заседании 

Координационного совета по 

развитию туризма в Российской 

Федерации. 

I квартал 2020 года. Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Об улучшении транспортной 

доступности туристских территорий 

и объектов показа.  

2. О разработке маркетинговой 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

стратегии туризма до 2025 года. 

5. Обеспечить участие Ассоциации 

"Безопасность туризма" в 27-й 

Московской международной 

туристической выставке MITT в 

статусе Специального партнера. 

Организовать: 

- консультационный пункт и его 

работу  по вопросам безопасности 

туризма; 

- участие в деловой части с докладами 

на тему: "Безопасность турбизнеса: 

должная осмотрительность, 

ответственность участников 

турпродукта и меры защиты". 

17-19 марта 2020, 

Москва, МВЦ 

"Крокус Экспо", 

павильон 1 

Организатор: Hyve 

group.   

Ответственные: 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма"  

Темы консультаций: 

1. Антитеррористическая 

защищенность; 

2. Пожарная безопасность туристских 

объектов; 

3. Безопасность туристического 

бизнеса. Экономическая безопасность; 

4. Безопасность туристских 

территорий, курортов, ООПТ и 

маршрутов; 

5. Объекты туристского показа, 

культурного и исторического наследия, 

места массового пребывания людей; 

6. Объекты транспортной 

инфраструктуры. Пункты пропуска 

через госграницу; 

7. Отдых и оздоровление детей. 

6. Разработать и выпустить 

методические рекомендации по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности гостиниц и иных 

средств размещения с приложениями 

рекомендуемых форм 

унифицированных документов. 

Март 2020 года. Организатор: 

Ассоциация 

"Безопасность туризма" 

совместно с ТК-340 

«Антитеррористическая 

деятельность». 

Ответственные: Комитет 

Ассоциации по 

противодействию 

терроризму и 

Члены Ассоциации принимают участие 

в подготовке специального раздела 

Рекомендаций по выбору оборудования и 

систем досмотра, видеонаблюдения и 

видеоаналитики, систем 

противопожарной защиты, средств 

оповещения и эвакуации; по подготовке 

и обучению персонала. 

Размещение в указанных Рекомендациях 

информации для отельеров об услугах, 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

противоправным 

посягательствам, 

А.А. Тихненко (член 

Президиума  

Ассоциации). 

системах и оборудовании членов 

Ассоциации приветствуется (на 

спецусловиях). 

7. Принять участие в подготовке 

изменений в СП 5.13130.2009 

(«Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические»). 

Март 2020 года Ответственные: 

Комитет Ассоциации по 

пожарной безопасности, 

защите от ЧС и 

экстренной помощи 

туристам (Белоусов 

К.Н., Хазова Н.В.), 

члены Ассоциации. 

В части, касающейся дифференциации 

применения установок пожаротушения 

и огнетушащих веществ с учетом 

функционального назначения помещений 

объектов культурного наследия. 

8. Оказать содействие в подготовке и 

принять участие в очередном 

заседании ЭТС МВРГ при 

Минкультуры России на базе 

Центрального аппарата Ассоциации 

"Безопасность туризма" и подготовку 

предложений Ассоциации по 

обсуждаемым вопросам. 

17 марта 2020 года Организатор: ЭТС 

МВРГ при 

Минкультуры России. 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат, 

члены и эксперты 

Ассоциации 

"Безопасность туризма" 

Рассматриваемые вопросы:  

1.О рекомендациях по оборудованию 

выставочных залов и фондохранилищ 

музеев современными средствами 

безопасности; 

2. О предложениях по оптимизации 

пропускного режима на территории 

объектов культуры; 

3. О рекомендациях по обеспечению 

пожарной безопасности и 

оборудованию современными 

средствами пожарной безопасности 

залов и фондохранилищ музеев; 

4. О проведении испытаний 

огнетушащих веществ и огнезащитных 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

составов для обеспечения 

противопожарной защиты музеев и 

музейных экспонатов. 

 

9. Принять участие в подготовке 

предложений в проект постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в Правила 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

I квартал 2020 года. Ответственный: 

Комитет Ассоциации по 

пожарной безопасности, 

защите от ЧС и 

экстренной помощи 

туристам. 

В части, касающейся обеспечения 

пожарной безопасности детских 

палаточных лагерей. 

10. Оказать содействие в подготовке и 

принять участие в  совместном 

заседании Рабочей группы по 

безопасности туризма и Ассоциации 

"Безопасность туризма" на тему: 

Особенности обеспечения 

безопасности организаций отдыха 

детей и их оздоровления в 2020 г. с 

учетом законодательных 

нововведений. 

31 марта 2020 года. Организатор: Рабочая 

группа по безопасности 

туризма совместно с 

Ассоциацией 

"Безопасность туризма". 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

Участники заседания:  

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; эксперты 

Ассоциации «Безопасность туризма»; 

организаторы отдыха детей и их 

оздоровления (в том числе, 

туроператоры, турагенты); 

крупнейшие организации отдыха детей 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

и их оздоровления.   

 

 

II КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

1. Организовать участие Ассоциации 

"Безопасность туризма" в 26-й 

Московской международной 

выставке Securika Moscow. 

13-16 апреля 2020 

года, Москва, МВЦ 

"Крокус Экспо", 

павильон 2. 

Организатор: Hyve 

group.   

Ответственные: 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма", 

члены Ассоциации. 

Размещение логотипа, проведение 

встреч и переговоров с потенциальными 

заказчиками, распространение 

официального издания и 

информационных материалов 

Ассоциации на стендах членов 

Ассоциации – участников выставки 

(Seagate, Panasonic, ГК «Пожтехника», 

«ТЕХНОС-М+» и др.). 

2. Организовать участие представителей 

Ассоциации "Безопасность туризма" в 

27-й Международной конференции 

профессионалов в сфере 

безопасности и туризма. 

26 апреля - 30 апреля 

2020, Лас-Вегас, 

США. 

Организатор: 

International Tourism 

Safety Association. 

Ответственные: 

Комитет по внешним 

связям и 

международному 

сотрудничеству 

Ассоциации 

"Безопасность туризма", 

члены Ассоциации. 

Цели: Изучение зарубежного опыта 

обеспечения безопасности туризма; 

ознакомление и  продвижение 

современных и эффективных практик и 

новейших технологий обеспечения 

безопасности туризма; налаживание 

деловых контактов, обменов и 

взаимодействия.   

3. Организовать и провести 3-й 

международный форум 

"Безопасность туризма-2020". 

22 мая 2020, Москва, 

Центр 

Международной 

Торговли Москвы, 

Организатор: Рабочая 

группа по безопасности 

туризма совместно с 

Ассоциацией 

Перечень мероприятий Форума: 

 

1. Конференция: «Комплексная 

безопасность и цифровизация 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

Краснопресненская 

наб., д.12. 

"Безопасность туризма". 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма", 

Члены ассоциации 

«Безопасность 

туризма». 

Официальная 

поддержка: 

Правительство 

Российской Федерации, 

Профильные Комитеты 

Совета Федерации и 

Государственной Думы 

РФ, Министерство 

экономического 

развития РФ, 

Федеральное агентство 

по туризму. 

туристских территорий и городов-

курортов». 

2. Конференция: «Объекты культурного 

наследия и музеи: сохранность, 

доступность и безопасность».  

3. Конференция: «Безопасность 

гостиниц и иных средств размещения». 

4. Конференция: «Безопасность и 

антитеррористическая защищенность 

транспортной инфраструктуры и 

пунктов пропуска через 

государственную границу». 

5. Пленарное заседание: 

«Туризм и безопасность – приоритеты 

государства». 

6. Экспозиционная часть новейших 

технологий и практик обеспечения 

безопасности. Пилотная зона для 

презентации безопасности регионов, 

городов-курортов. 

7. Итоговая Резолюция. 

4. Принять участие в заседании 

Координационного совета по 

развитию туризма в Российской 

Федерации. 

II Квартал 2020 года. 
 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

Рассматриваемые вопросы:  

1. О развитии арктического туризма в 

Российской Федерации для территорий 

Арктической зоны Российской 

Федерации и регионов Северного 

морского пути.  

2. О развитии санаторно-курортного 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

отдыха. 

5. Подготовить и внести в Правительство 

РФ предложения по гармонизации 

требований Постановления 

Правительства РФ от 15 февраля 2011 

года №73 "О некоторых мерах по 

совершенствованию подготовки 

проектной документации в части 

противодействия террористическим 

актам" и СП 132.13330.2011 

«Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений» 

с Правилами разработки требований к 

антитеррористической защищенности 

(утв. постановлением Правительства 

РФ №1244) и действующими 

требованиями к АТЗ туристских 

объектов и территорий. 

II Квартал 2020 года. 

 

Ответственные: 

Комитет Ассоциации по 

противодействию 

терроризму и 

противоправным 

посягательствам (Н.В. 

Будзинский, В.В. 

Волков) во 

взаимодействии с ТК-

340 

«Антитеррористическая 

деятельность», 

члены Ассоциации. 

Цель: устранить противоречия 

требований, сужающие область 

применения инженерно-технических 

средств охраны и безопасности зданий 

и сооружений на объектах 

градостроительной деятельности на 

стадии проектирования.  

6. Разработать меры и предложения по 

внедрению новейших технологий, 

элементов аутсорсинга и вахтового 

метода несения службы ПТБ и САБ. 

II Квартал 2020 года. 

 

Ответственные: 

Комитет Ассоциации по 

противодействию 

терроризму и 

противоправным 

посягательствам, 

члены Ассоциации. 

Цель: повышение эффективности и 

оптимизация процедур и расходов малых 

аэропортовых комплексов туристских 

территорий. 

 

7. Инициировать решение вопроса по 

смягчению запрета на пронос воды и 

других неопасных жидкостей и 

II Квартал 2020 года. 

 

Ответственные: 

Комитет Ассоциации по 

противодействию 

Предварительно организовать и 

провести  тестовые испытания и 

обязательную сертификацию новейшего 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

напитков емкостью более 100 мл в 

«чистую» зону аэропортов, на борт 

воздушных судов, а также на 

территорию объектов туристской 

индустрии и культурного наследия. 

терроризму и 

противоправным 

посягательствам, 

члены Ассоциации. 

оборудования распознавания 

жидкостей. 

8. Разработать меры и предложения по 

внедрению новейших технологий 

распознавания и идентификации 

пассажиров, биометрических и иных 

технологий в аэропортах и на вокзалах 

при посадке в самолеты и в другие 

транспортные средства. При 

необходимости внести предложения в 

Минтранс России и в Правительство 

РФ. 

II Квартал 2020 года. 

 

Ответственные: 

Комитет Ассоциации по 

противодействию 

терроризму и 

противоправным 

посягательствам, 

Комитет Ассоциации по 

IT, миграционному и 

регистрационному 

учету, защите 

персональных данных и 

кибербезопасности, 

члены Ассоциации. 

Цель: совершенствование и 

оптимизация процедур спецконтроля. 

9. Оказать содействие в подготовке и 

принять участие в  совместном 

заседании Рабочей группы по 

безопасности туризма и Ассоциации 

"Безопасность туризма" на тему: 

Антитеррористическая 

защищенность туристских объектов 

и территорий на стадии 

проектирования, строительства и 

эксплуатации. 

30 июня 2020 года. Организатор: Рабочая 

группа по безопасности 

туризма совместно с 

Ассоциацией 

"Безопасность туризма". 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма", 

Участники заседания: Генеральная 

Прокуратура Российской Федерации; 

Минэкономразвития России; Минстрой 

России; Минкультуры России; 

Минпросвещения России; Минздрав 

России;Минтранс России; 

Ространснадзор; МВД России; ФСБ 

России; Росгвардия; Аппарат 

Правительства России; Аппарат НАК 

России; Аппарат Совета безопасности 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

Комитет Ассоциации по 

противодействию 

терроризму и 

противоправным 

посягательствам. 

России; ФАУ «Глагосэкспертиза»; 

Ростехнадзор; НОПРИЗ; 

представители органов региональной 

безопасности,  

эксперты Ассоциации «Безопасность 

туризма», члены ТК-340 

«Антитеррористическая 

деятельность». 

10. Организовать участие Ассоциации  

"Безопасность туризма" в 

Международном фестивале 

«Интермузей-2020» с тематическими 

выступлениями в деловой программе. 

28-31 мая 2020, ЦВК 

Манеж, Москва. 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат, 

члены Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

 

III КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

1. Принять участие в заседании 

Координационного совета по 

развитию туризма в Российской 

Федерации. 

III квартал 2020 года.  Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

Рассматриваемые вопросы:  

1. О социальных аспектах развития 

туризма в Российской Федерации.  

2. О развитии отдельных видов 

туризма. 

2. Подготовить  Рекомендации по 

форме  подтверждения соответствия 

гостиниц требованиям пожарной 

безопасности (п. 16 г. постановления 

Правительства РФ от 16 февраля 2019 

№158). 

III квартал 2020 года. Ответственный: 

Комитет Ассоциации по 

пожарной безопасности, 

защите от ЧС и 

экстренной помощи 

туристам, члены 

Ассоциации. 

Для практического применения в работе 

членов Совета по классификации, 

руководителей аккредитованных 

организаций по классификации и 

владельцев гостиниц, санаториев, 

апартотелей, баз отдыха и иных средств 

размещения (согласно п.5 указанного 

постановления).  

3. Разработать рекомендации об III квартал 2020 года Организатор: Комитет По статистике ВНИИПО МЧС России 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

оснащении помещений (объектов) 

гостиниц и иных средствах 

размещения, в том числе 

принадлежащих им ресторанов и кафе, 

установками автономного 

пожаротушения. Подготовить 

необходимые изменения и дополнения 

в действующие нормативные 

документы по пожарной безопасности, 

в том числе в СП 5.13130.2009 

(«Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические»). 

Ассоциации по 

пожарной безопасности, 

защите от ЧС и 

экстренной помощи 

туристам. 

Ответственный: 

ГК «Пожтехника», 

члены Ассоциации. 

и зарубежных стран наиболее часто 

очагами пожаров являются места 

приготовления пищи в ресторанах и 

кафе гостиниц. Однако, действующими 

нормативными документами по 

пожарной безопасности их оснащение 

установками пожаротушения не всегда 

регламентировано, а оснащение 

«классическими» - экономически 

нецелесообразно. Есть предположение, 

что эту проблему можно решить 

посредством внедрения автономных 

установок пожаротушения.  

4. Подготовить предложения по 

профилактике пожаров, 

противопожарному обустройству, 

мониторингу, обнаружению и 

тушению пожаров на ООПТ, 

оснащению их пожарно-химическими 

станциями и другими средствами 

тушения пожаров. 

III квартал 2020 года. Ответственный: 

Комитет Ассоциации по 

пожарной безопасности, 

защите от ЧС и 

экстренной помощи 

туристам, члены 

Ассоциации. 

Вопрос расширения использования 

ООПТ для туризма - один из 

приоритетных Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года. Однако это 

сдерживается слабой развитостью 

инфраструктуры ООПТ, в том числе и 

сточки зрения противопожарного 

обустройства.  

5. Оказать содействие в подготовке и 

принять участие в  совместном 

заседании Рабочей группы по 

безопасности туризма и Ассоциации 

"Безопасность туризма" на тему: 

Пожарная безопасность объектов 

6 августа 2020 года. Организатор: Рабочая 

группа по безопасности 

туризма совместно с 

Ассоциацией 

"Безопасность туризма". 

Ответственные: 

Участники заседания: МЧС России; 

Минстрой России; Минэкономразвития 

России; Минздрав России; Минкультуры 

России; Союз Музеев России; 

эксперты Ассоциации «Безопасность 

туризма»; члены Экспертного совета 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

туристской, транспортной и 

обеспечивающей инфраструктуры. 

Пожарная безопасность особо 

охраняемых природных территорий 

(ООПТ). Экологическая 

безопасность. 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма", 

Комитет Ассоциации по 

пожарной безопасности, 

защите от ЧС и 

экстренной помощи 

туристам. 

при Межведомственной рабочей группе 

при Минкультуры России по выработке 

предложений, связанных с обеспечением 

охраны музейных предметов и 

безопасности в музеях Российской 

Федерации; члены Совета по 

классификации при Министерстве 

экономического развития Российской 

Федерации. 

 

6. Обеспечить участие Ассоциации в 26-

й Международной форум-выставке по 

туризму "ОТДЫХ-2020" в статусе 

«Партнер». 

Организовать консультационный 

пункт и его работу  по вопросам 

безопасности туризма, а также участие 

в деловой части с тематическими 

докладами. 

8-10 сентября 2020, 

ЦВК "Экспоцентр", 

пав.2. 

Организатор: 

"Евроэкспо".  

Ответственный: 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

Темы консультаций: 

1. Антитеррористическая 

защищенность; 

2. Пожарная безопасность туристских 

объектов; 

3. Безопасность туристического бизнеса. 

Экономическая безопасность; 

4. Безопасность туристских 

территорий, курортов, ООПТ и 

маршрутов; 

5. Объекты туристского показа, 

культурного и исторического наследия, 

места массового пребывания людей; 

6. Объекты транспортной 

инфраструктуры. Пункты пропуска через 

госграницу; 

7. Отдых и оздоровление детей. 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

7. Подготовить предложения по 

интеграции информационных систем, 

систем безопасности и оповещения 

объектов туристской индустрии с 

целью создания единого 

информационного пространства, 

мониторинга, информирования, 

организации взаимодействия и 

оперативного реагирования по защите 

прав туристов и оказанию им помощи.   

III квартал 2020 года. Ответственный: 

Комитет Ассоциации по 

IT, миграционному и 

регистрационному 

учету, защите 

персональных данных и 

кибербезопасности,  

члены Ассоциации. 

Исходя из специфических особенностей 

туристских территорий (кластеров, 

курортов), игорных зон и иных мест 

массового пребывания людей. 

В рамках цифровизации, внедрения АПК 

«Безопасный город», «Умный город» и 

иных платформ. 

8. Подготовить предложения для 

включения их в методические 

рекомендации по подготовке планов 

развития туристских территорий, в 

том числе мастер-планов туристских 

территорий в части их безопасности. 

III квартал 2020 года. Ответственный: 

Комитет Ассоциации по 

IT, миграционному и 

регистрационному 

учету, защите 

персональных данных и 

кибербезопасности, 

члены Ассоциации. 

Согласно п.7,13,15 проекта Плана 

мероприятий на 2020-2025 годы по 

реализации первого этапа Стратегии 

развития туризма в Российской 

Федерации. 

9. Принять участие в подготовке 

предложений по оптимизации 

внедрению новейших технологий 

распознавания и идентификации 

личности в рамках реализации проекта  

миграционного и регистрационного 

учета (системы «МИР») в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ № 

813 от 06 августа 2014 г. 

 

III квартал 2020 года. Ответственный: 

Комитет Ассоциации по 

IT, миграционному и 

регистрационному 

учету, защите 

персональных данных и 

кибербезопасности 

члены Ассоциации 

Цель:  

совершенствование законодательства 

по миграционному и регистрационному 

учету в интересах национальной 

безопасности  

оптимизация нагрузки на бизнес. 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

10. Оказать содействие в подготовке  и 

принять участие в  совместном 

заседании Рабочей группы по 

безопасности туризма и Ассоциации 

"Безопасность туризма" на тему: 

Цифровизация и интеграция 

туристских объектов и территорий 

в рамках проектов «безопасных» и 

«умных» городов». 

23 сентября 2020 

года. 

Организатор: Рабочая 

группа по безопасности 

туризма совместно с 

Ассоциацией 

"Безопасность туризма". 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

 

 

Участники заседания: МЧС России; 

Минстрой России; Минкомсвязи России; 

МВД России; Минэкономразвития 

России; органы власти субъектов РФ; 

администрации городов-курортов; 

крупнейшие инвесторы и владельцы 

туристических активов; эксперты 

Ассоциации «Безопасность туризма». 

IV КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

1. Принять участие в заседании 

Координационного совета по 

развитию туризма в Российской 

Федерации. 

IV квартал 2020 года.  Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

Рассматриваемые вопросы:  

1. О развитии культурно-

познавательного туризма.  

2. О ходе исполнения плана 

мероприятий по реализации Стратегии 

развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года. 

2. Подготовить предложения по 

созданию геоинформационных и иных 

современных систем мониторинга 

объектов и территорий музеев-

заповедников России. 

IV квартал 2020 года. Ответственный: 

Комитет Ассоциации по 

IT, миграционному и 

регистрационному 

учету, защите 

персональных данных и 

кибербезопасности, 

Бодров А.А.,  

С целью реализации раздела 17 

«Культурно-познавательный туризм» 

Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации до 2035 г. и 

предотвращения незаконных раскопок, 

самовольных построек и других 

нарушений законодательства. 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Организатор.  

Ответственный 

Примечание 

члены Ассоциации. 

3. Организовать и провести семинар-

практикум на тему: "Пожарная 

безопасность музеев". 

4 квартал 2020 года. Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма", 

эксперты и члены 

Ассоциации. 

Организатор: Ассоциация 

"Безопасность туризма" совместно с 

Минкультуры России, МЧС России, 

Союзом Музеев России, ЭТС МВРГ при 

Минкультуры России. 

4. Обеспечить информационную 

поддержку и участие Ассоциации 

"Безопасность туризма" в 

Международном туристском форуме в 

Сочи SIFT. 

21-22 ноября 2019, 

Сочи, Краснодарский 

край. 

Организаторы: Курорты 

Краснодарского края, 

ООО «СОУД - 

Сочинские выставки». 

Ответственный: 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма".  

 

5. Организовать и провести общее 

собрание членов Ассоциации 

"Безопасность туризма": итоги 2020 

года и основные мероприятия на 2021 

год. 

декабрь 2020 года. Организатор: 

Ассоциация 

"Безопасность туризма". 

Ответственные: 

Правление и 

Центральный Аппарат 

Ассоциации 

"Безопасность туризма". 

 

 


