
В каждом государстве должны быть:  

 специализированный центральный орган; 

 базовое страхование (жизни, здоровья, имущества); 

 служба защиты потребителей (или иной посредник по 

жалобам туристов). 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Обязанность по обеспечению безопасности туризма 

возлагается на государственные органы и 

национальные туристские администрации 

Декларация Гаагской межпарламентской 

конференции 1989 года 



БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА –  

ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ. 





«Я подготовила немало документов, 

дождалась одобрения визы и 

довольная собирала чемодан.  

Мне пришло уведомление, некая 

памятка из Госдепартамента, перед 

посещением России. Я была 

удивлена и всё мое воодушевление 

как рукой сняло, когда изучила 

содержимое этого письма.  

Мне рекомендовали не посещать 
Россию, если есть такая 

возможность. Но если я всё-таки 

решусь поехать — быть крайне 

аккуратной, остерегаться 

карманников и не выходить поздно 

вечером из отеля» 

Американская туристка 

рассказала, какие советы даёт 

Госдеп США перед поездкой  

в Россию 



ДЛЯ КОРРЕКТНОСТИ 

– приведены 

сведения 2019 года 

(до пандемии) 

 

98 место  
из 140 стран 



СТРАХОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА –  

РЕЙТИНГ РОССИИ 

Среди 180 стран, вошедших в рейтинг безопасности для 
туристов, Россия заняла 86 место в мире - уровень риска 
"значительный". 

Самая низкая оценка России была дана в 

категории «Насилие», которая состоит из 

двух показателей: умышленные убийства 

и терроризм - всего 17 баллов из 100!  
 

У США 38-е место по этому показателю, 
но уровень риска "умеренный".  

Что интересно США не оценивались по 

показателю "терроризм". В этой строку 

стоит просто прочерк....? 

Агрегатор страхования «Insurly». 



Безопасность туризма – одна из задач!   

БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА: РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 

Раздел № 14 "Обеспечение безопасности в сфере туризма". 



Безопасность туризма: 

 безопасность туристов (экскурсантов);  

 сохранность их имущества;  

 ненанесение ущерба при 

совершении путешествий 

окружающей среде, материальным и 

духовным ценностям общества, 

безопасности государства. 

(статья 14, глава VII Федерального 

закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в 

Российской Федерации"). 



но за безопасность туризма не отвечает!? 

5.3.2. информирует в установленном порядке туроператоров, турагентов 

и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) 

временного пребывания; 

 

5.3.15(11). взаимодействует с некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере туризма, включая 

объединение туроператоров в сфере выездного туризма, в том числе по 

приоритетным направлениям развития туризма, вопросам обеспечения 

безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов; 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 901 "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму" 

- специализированный центральный орган, 



Статья 15. Специализированные службы по 

обеспечению безопасности туристов –  

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

  

Статья 17. Добровольное страхование 

имущественных интересов туристов  

(ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?) 

 

(Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 

09.03.2021) "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации"). 



Ежегодно в ДТП погибают свыше 19 тыс. человек  

Сколько из них туристов? 

 

Ежегодно на водных объектах погибают свыше 3 тыс. человек  

Сколько из них туристов? 

 

В России свыше 300 горнолыжных трасс.  

Только на Шерегеше ежегодно за сезон фиксируется  

от 1000-1500 пострадавших туристов и до 4-х погибших. 

 

Преступность и правонарушения в отношении туристов? 

 

Число погибших и пострадавших при занятиях экстремальными 

видами спорта? 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА: РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 
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Безопасность туризма - широкое, сложное и многогранное 

понятие. Нельзя упрощать меры безопасности туризма и 

представлять их примитивно, как охрану туристских объектов или 

круглосуточных "сторожей" в гостиницах.  

 

Безопасность туризма должна быть основана на тщательно 

продуманной, целенаправленной и комплексной системе мер на 

стадиях предпроектных проработок и проектирования.  

 

Вопросы безопасности туризма должны находить своё отражение 

в качестве задачи и функции в документах стратегического 

характера, целевых программах и проектах. 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 



Должен быть определён федеральный орган исполнительной 

власти, ответственный за государственную политику и 

нормативное правовое регулирование безопасности туризма,  

в целом, за координацию деятельности в этой сфере, за сбор и 

анализ статистики и т.д.  

 

Целесообразно введение вмененного и иных видов страхования 

ответственности туроператоров, турагентов, владельцев объектов 

туристкой и транспортной инфраструктуры, с дифференциацией  

страховых платежей в зависимости от рисков и уровня 

безопасности.  

 


