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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2035 ГОДА 

Стратегией  в качестве показателей предусмотрено: 

  

увеличение числа посетителей ООПТ до 16 млн. человек; 

  

реализация модели экологического туризма на территории 

не менее 50% национальных парков. 



утверждена Распоряжением Правительства РФ  

от 20 сентября 2019 года №2129-р 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2035 ГОДА 

Стратегией  намечена разработка 

  

Концепции развития экологического туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года. 



БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА: 

 Экологическая безопасность и сохранение 

окружающей среды с учётом экологической 

ёмкости и экологической нагрузки;  
 

 Безопасность объектов туристской инфраструктуры; 
 

 Безопасность туристической деятельности; 
 

 Физическая защита туристов, спасение, помощь. 



Всего в России  

247 федеральных особо охраняемых природных 

территорий. 

В том числе: 

102 государственных природных заповедника;  

46 национальных парков;  

70 федеральных заказников; 

28 федеральных памятников природы. 

Более 12000 территорий регионального значения 

различных категорий, которые вместе занимают 

около 12% от общей площади страны. 

По данным сайта Росзаповедцентра на 13.10.20 

24 августа 2020 года в районе Анапы между 

населенными пунктами Большой Утриш и Малый 

Утриш произошел крупный природный пожар.  



Лесное законодательство  

в сфере охраны лесов  

от пожаров:  
 сориентировано на 

лесопользователей;  

 не в полном объеме 

учитывает специфические 

особенности ООПТ; 

 не всегда может быть 

реализовано на ООПТ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 



«…прокладка просек, 

противопожарных разрывов, 

устройство противопожарных 

минерализованных полос… » 

Меры, связанные со сплошными рубками,  

запрещаются в лесах, расположенных на территориях 

государственных природных заповедников, 

национальных парков, природных парков и 

государственных природных заказников  

В лесах государственных природных заповедников на 

участках, на которых исключается любое вмешательство 

человека в природные процессы, запрещаются меры 

по предупреждению лесных пожаров!? 

(Правила пожарной безопасности в лесах) 

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБУСТРОЙСТВА ЛЕСОВ 



Виды и нормы оснащенности средствами 

предупреждения и тушения лесных пожаров - 
поставлены в зависимость от использования 

лесов (заготовка древесины, заготовка 

живицы, сбор недревесных продуктов, 

разработка месторождений и пр.   
(приказ Минприроды России  

от 28 марта 2014 года №161распространяется на 
лиц, использующих леса ) 

 Администрация ООПТ- ЛЕСПОЛЬЗОВАТЕЛЬ?  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 

 

       А ЧЕМ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ       

                             ОСНАЩАТЬ ООПТ?   



Лесохозяйственный регламент 

лесничества определяет порядок 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных 

в границах лесничества  
 

(статья 87 Лесного кодекса РФ, Приказ 

Минприроды РФ от 27 февраля 2017 г. № 72).  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 

Положение об ООПТ -

регламентирует вопросы 

использования, охраны, 

защиты, воспроизводства 

лесов особо охраняемых 

природных территорий. 

 

ФЗ-33  

от 14 марта 1995 года. 

Дублирование?  



Последовательность создания и оснащение: 

 выбор маршрута;  

 обустройство;  

 навигация;  

 средства связи;  

 пункты безопасности;  

 включение маршрута в реестр;  

 подготовленные инструкторы- проводники; 

 экипировка и снаряжение;  

 инструктаж туристов;  

 уведомление спасателей;  

 поиск, спасение и помощь;  

 страхование ответственности. 

Экологическая туристская тропа –  

Обустроенные экотуристские маршруты, создаваемые с 

целью экологического просвещения населения  

(ГОСТ Р 56642-2015; ГОСТ Р 57287-2016). 



 Выбор места и оценка возможности размещения, отчёт. 

 План (расстояния, разрывы, проезды и подъезды…), проект. 

 Противопожарное водоснабжение. 

 Конструктивные решения, пожарная опасность и предел 

огнестойкости применяемых материалов. 

 Объёмно-планировочные решения, эвакуационные выходы, 

электрические фонари. 

 Пожарная сигнализация, оповещение. 

 Связь, вызов пожарной охраны. 

 Обучение и оснащение персонала к действиям на случай 

пожара, инструктаж постояльцев. 

ПРИМЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТИ НА ООПТ 





Не указаны сотрудники охраны? 
(Хотя требования по охране, СКУД и т.д. установлены 

постановлением Правительства РФ №1054 от 17 октября 2016 

года) 



Указывать соответствующий 

персонал (охранники)  
и расходы на его 

содержание.   

учитывать затраты  

на обеспечение охраны, 

безопасности  

и противопожарную защиту 

Предлагается  

Включать  

в перечень 

инженерного 

оборудования 

ИТСО и ППЗ.  



РАЗДЕЛ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 (ИТСО, ППЗ, АТЗ) 



        ПЛАВСРЕДСТВО?  

А КАК НА ЭТО  

ПОСМОТРИТ РЕГИСТР? 



• Водный Кодекс РФ, ФЗ-155 от 31 июля 1998 г. «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне РФ» 

• Охранные зоны, режим охраны и использования водных объектов ООПТ 
(постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015г.  №138), Положения об 
охранных зонах заповедников, нацпарков и природных памятников; 

• Правила плавания судов по внутренним водным путям (Приказ Минтранса 
России от 19 января 2018 года №19); 

• Правила пользования маломерными судами на водных объектах РФ (Приказ 
МЧС России от 6 июля 2020 года №487); 

• Правила пользования пляжами в Российской Федерации: (утв. приказом МЧС 
России от 30 сентября 2020 г. №732); 

• ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования»; 

• Положение о классификации горнолыжных трасс и пляжей (приказ 
Ростуризма от 8 сентября 2020 г. №287-Пр-20). 

Безопасность на водных объектах 





1. Разработать недостающие методики оценки экологической ёмкости и экологической нагрузки 

на ООПТ, установление их допустимых параметров для каждого ООПТ, введение системы 

мониторинга и контроля за соблюдением.    

2. Гармонизация действующего законодательства в области охраны лесов в части мер 

противопожарного обустройства, мониторинга, профилактики и тушения пожаров на 

территории ООПТ, устранение дублирующих требований и избыточной нагрузки на учреждения. 

3. Разработка с учётом специфики и режимов охраны ООПТ норм их оснащения лесопожарной 

техникой, оборудованием, инвентарём, огнетушащими составами и персоналом. 

4. Подготовка рекомендаций (НПА) по комплексной безопасности (экологической, санитарной и 

пожарной безопасности, охраны и физической защиты) создаваемых объектов туристской 

инфраструктуры и средств размещения туристов на территории ООПТ).  

5. Разработка требований по обеспечению безопасности опасных и сложных маршрутов в 

горной и труднопроходимой местности, на спелеологических, водных и других объектах ООПТ, 

включая вменённое страхование ответственности организаторов туристских групп на  

маршрутах повышенной опасности, спасательное обеспечение (уведомление спасателей), 

введение ответственности за несоблюдение. 

6.  Ведение обязательной аттестации  инструкторов-проводников ООПТ, их учёта в реестрах 

(после принятия соответствующего законодательного акта). 

7. Признание ООПТ организациями с особыми уставными задачами, адаптация требований по 

обороту и хранению оружия к специфике деятельности инспекторского состава ООПТ.    

Предложения Ассоциации «Безопасность туризма»: 




