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БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

(Стратегия развития туризма в РФ на период до 2035 года): 

 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 и не в 

полном объеме учитывает 

специфические 

особенности ООПТ; 

 Традиционные требования 

и подходы не всегда могут 

быть реализованы на ООПТ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 



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 №161; 

Приказ Рослесхоза от 29 октября 1993 года №290) 
 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ООПТ НЕ ЛЕСПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!      

 УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЕТ ООПТ! 

  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 

     

       А ЧЕМ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ       
                             ОСНАЩАТЬ 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 



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. 

В какой степени их разработка 

целесообразна для ООПТ?  

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОТИ) И ТУРИСТОВ НА 
ООПТ 

Сохранность ООПТ, противопожарная 

защита ОТИ; 

Безопасность туризма, туристских 

маршрутов, пляжей, горнолыжных 

спусков;  

 Охрана и противокриминальная защита 

туристов от противоправных 
посягательств и диких животных.   



ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА КАПИТАЛЬНЫХ 

И БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

1. ФЗ-123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 
Правила противопожарного режима в РФ (раздел XXII-для детей): 
 палатки для проживания более 10 чел.-автономные дымовые пожарные 

извещатели;  
 в каждой группе палаток не менее 2 огнетушителей;  
 лагерь палаточного типа оснащается устройствами оповещения людей о 

пожаре. 
 

2. Лесной Кодекс РФ, ФЗ-33 «ОБ ОПТ», Земельный Кодекс РФ, Водный Кодекс РФ, 
Градкодекс РФ, Правила пожарной безопасности в лесах, Правила 
противопожарного режима в РФ 
 
3. Свод правил (проект) «Временные здания и сооружения для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей» (Требования пожарной 
безопасности). 
 
4. Охрана, видеонаблюдение, пропускной режим, наблюдение за текущей 
обстановкой на территории, наличие подготовленного персонала (Требования к 

АТЗ, утв. постановлением Правительства РФ от 17 октября 2016 г. №1054). 
 



 

  Выбор места и оценка возможности размещения, отчёт. 

 Разработка планировки (расстояния, разрывы, проезды и подъезды…), 

проект. 

  Оснащение противопожарным водоснабжением. 

  Конструктив (пожарная опасность и предел огнестойкости 

применяемых конструкций и материалов). 

  Объёмно-планировочные решения, эвакуационные выходы, 

электроснабжение. 

  Пожарная сигнализация, оповещение. 

  Связь со службой «112» (01;02;03;АТЗ…). 

  Обучение и оснащение персонала к действиям на случай пожара; 

  Инструктаж постояльцев, контроль за соблюдением правил. 

ПРИМЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТИ НА ООПТ 



Последовательность создания и оснащение: 

 выбор маршрута;  

 обустройство;  

 Навигация, связь, электропитание;  

 пункты безопасности, медпомощи;  

 включение маршрута в реестр;  

 подготовленные инструкторы- проводники; 

 экипировка и снаряжение;  

 инструктаж туристов;  

 уведомление спасателей (приказ МЧС России 

№42 от 30 января 2019 г.);  

 страхование ответственности. 

Экологическая туристская тропа –  

обустроенные и особо охраняемые экотуристские 

маршруты, создаваемые с целью экологического 

просвещения населения ГОСТ Р56642-2015 . 



• 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» 

Безопасность на водных объектах 





Визит-центр  

с многофункциональными 

залами и предприятием 

питания 
А4 (кафе) 



Не указаны места 

размещения первичных 

средств пожаротушения 

 

Не отображены 

противопожарные 

разрывы 



Схема 

организации 
кемпинг-зоны   



Не указаны сотрудники охраны 





РАЗДЕЛ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 (ИТСО, ППЗ, АТЗ) 



ПЛАВСРЕДСТВО?  

А КАК НА ЭТО  

ПОСМОТРИТ РЕГИСТР? 



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.  



1. Разработать методики и провести оценку экологической ёмкости и экологической нагрузки 

(допустимые параметры) для каждого ООПТ,  определить порядок контроля за соблюдением.    
 

2. Гармонизировать действующее законодательство в области охраны лесов в части мер 

противопожарного обустройства, мониторинга, профилактики и тушения пожаров на 

территориях ООПТ, устранение дублирующих требований и избыточной нагрузки на 

учреждения. 
 

3. Разработать нормы  оснащения ООПТ лесопожарной техникой, оборудованием, инвентарём, 

огнетушащими составами и персоналом исходя из специфических особенностей, видов и 

режимов охраны ООПТ. 
 

4. Разработать НПА (Стандарт, Свод правил), регламентирующий требования комплексной 

безопасности (экологической, санитарной и пожарной безопасности, охраны и физической 

защиты) объектов туристской инфраструктуры и средств размещения туристов на 

территории ООПТ).  
 

5. Разработка требований безопасности к обустройству опасных и сложных маршрутов в горной 

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

вменённое страхование ответственности. 
 

6.  Ведение обязательной аттестации  инструкторов-проводников, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателей, установление порядок их учёта и переаттестации.    

Предложения Ассоциации «Безопасность туризма»: 



Правила напрямую затрагивают 

интересы обязательные для 
исполнения: 

-руководителями органов местного 

самоуправления; 

-руководителями органов 
управления в сфере туризма, 

просвещения и здравоохранения; 

-руководителями особо 

охраняемых природных 
территорий; 

-владельцами и руководителями 

санаториев, отелей, баз отдыха и 

других средств размещения, 

имеющих пляжи; 

-организаторов отдыха и 

оздоровления детей на водных 

объектах. 

Зарегистрирован в Минюсте России  
28 октября  2020 года 

ПРИКАЗ МЧС РОССИИ № 732 ОТ 30.09.20 Г.  



Обязательные требования будут включать: 

• наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных 

спасателей; 

• обозначение границы заплыва в местах купания; 

• наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва и др. 

 

На пляжах не должно быть пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других 

плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.  

 

Так же, как и сейчас, будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других 

сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален и пр. 

Документ предусматривает с 2021 года  

переход от выдачи разрешений на 

пользование пляжами к их 

декларированию по инициативе 

правообладателей. 



Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов"   

КАНАТНЫЕ ДОРОГИ  - ОПАСНЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ! 

СПРАВКА: за 2018 год, в ходе всего 28 проверок 

Ростехнадзора было выявлено 495 нарушений! 

 

Материалы по приостановке эксплуатации целых 

14 канатных дорог были переданы в суд!  

 

По каждой второй проверенной канатной дороге 

поставлен вопрос приостановления её 

дальнейшей эксплуатации! 

И их нужно защищать не только от лавин, но и 

от их плачевного технического состояния!  



Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ   
 "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте" 

«1. К опасным объектам, владельцы которых 

обязаны осуществлять обязательное 
страхование, относятся расположенные на 

территории Российской Федерации и на иных 

территориях…: 

1) опасные производственные объекты, 
подлежащие регистрации в государственном 

реестре в соответствии с законодательством 

РФ о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов;» 





Постановление Правительства РФ  

от 6 марта 2015 г. N 202  

 

"Об утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов спорта и 

формы паспорта безопасности 

объектов спорта"  

Настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, 

инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, 

специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий (далее - объекты спорта), включая проведение категорирования объектов спорта, 

осуществление контроля за выполнением настоящих требований и разработку паспорта 

безопасности объектов спорта. 

 

 



Постановление  

Правительства РФ  

от 6 марта 2015 г.  

N 202 
 

 "Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищенности 

объектов спорта и 
формы паспорта 

безопасности 

объектов спорта"  




