
СПРАВКА 

О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА НА ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЁ ПОВЫШЕНИЮ 
 

В развитии экологического туризма особая роль принадлежит природным 

территориям, в том числе особо охраняемым (далее - ООПТ). Они относятся к 

объектам общенационального достояния и являются одним из конкурентных 

преимуществ Российской Федерации на глобальных туристических рынках.  

В Российской Федерации более 12 000 особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и муниципального подчинения. Среди 

них 334 ООПТ федерального подчинения. На долю ООПТ приходится примерно 

12% всей территории России. На ООПТ расположены гористые участки местности, 

леса, степи, болота, реки, озера, моря и другие водные и природные объекты. 

К сожалению, в силу ведомственной разобщенности и сохраняющейся 

некоторой неопределенности в полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти, полная и достоверная статистика происшествий с 

туристами на природных территориях и ООПТ при занятии активными видами 

туризма отсутствует.  

Именно на ООПТ, в силу их специфики, значимости, огромных территорий, 

отсутствия покрытия связью, удалённости от городской инфраструктуры, 

экстренных служб и правоохранительных органов и т.п. в наибольшей степени 

ощутима и проявляется значимость вопросов безопасности, медицинского и 

поисково-спасательного обеспечения при занятии туризмом на природных 

территориях.  

Рост туристического потока  на ООПТ обусловил увеличение числа случаев 

гибели туристов от диких животных, утопления в водоёмах и при сплавах по 

рекам, гибели (в том числе по причине асфиксии) в результате схода снежных 

лавин, травмирования при занятии горными видами туризма, включая альпинизм и 

спелеологический туризм. Занятие  горнолыжным туризмом, фрирайдом и другими 

видами активного туризма на природных территориях сопровождается высоким 

травматизмом и увеличением числа погибших.  

Особая угроза на природных территориях - ландшафтные (природные) 

пожары, включая лесные. Остро стоит вопрос профилактики, мониторинга, 

обнаружения и тушения ландшафтных (природных, в том числе лесных) пожаров 

на территории федеральных ООПТ. Общие подходы обеспечения пожарной 

безопасности, регламентированные законодательством применительно к лесам на 

землях лесного фонда, далеко не всегда могут быть реализованы в общем порядке 

на ООПТ в силу их специфики и особого правового режима.  

ООПТ часто находятся на большом удалении от крупных населенных 

пунктов, мест дислокации пожарно-спасательных подразделений, станций скорой 

медицинской помощи, медицинских учреждений и организаций, органов полиции 

и других экстренных служб.  В этом большая специфика и сложность обеспечения 

безопасности ООПТ, которая зачатую является сдерживающим фактором развития 

экологического и других видов туризма на таких территориях.  

Это может порождать конфликтные ситуации, при которых руководители 

учреждений ООПТ могут быть привлечены к уголовной ответственности за 

причинение ущерба для жизни и здоровья туристов (экскурсантов), их имуществу, 

сохранению природного разнообразия ООПТ, памятников природного и 

культурного наследия на их территории.  



I. Безопасность туристических маршрутов и экологических троп. 

Организация поиска и спасания.   
 

Занятие данными видами туризма сопряжено с рисками причинения вреда 

жизни и здоровью туристов, имеют место случаи летальных исходов. Туристы 

часто сбиваются с маршрутов и теряются. А ещё они падают с высоты, тонут, 

замерзают, становятся объектом нападения со стороны опасных диких животных. 

Так, летом  2021 года были зафиксированы два подряд случая гибели туристов в 

результате нападения медведей в нацпарке Ергаки. Одна из погибших 16-летний 

подросток.  

Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 252 “О некоторых 

вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации” введено 

понятие «…маршруты передвижения, проходящие по труднодоступной 

местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанные с 

повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов 

(экскурсантов) и их имуществу». Такие маршруты нередко проходят по ООПТ. 

При этом возникают вопросы: какие из маршрутов относятся к маршрутам  с 

повышенным риском для жизни, здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу? Какой порядок и критерии отнесения к маршрутам с повышенным 

риском, кто наделен правом это определять, кто ответственен за ведение реестра 

таких маршрутов и их опубликование? Какие требования безопасности к ним 

предъявляются? Ответов на них в законодательстве нет. Практика разнится от 

региона к региону.   

Федеральным законом от 20 апреля 2021 года № 93 были внесены изменения 

и дополнения в основной закон по туризму и государственной политике в этой 

сфере - в ФЗ-132 «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации». 

Поправки в закон вступают в силу с 1 июля 2021 года. В частности, в соответствии 

со ст. 1 п.п. «е» введено понятие национальный туристический маршрут. 

Предусмотрена разработка порядка размещения сведений о таких маршрутах на 

сайте Ростуризма. Согласно данному закону, должны быть установлены виды 

туристских маршрутов и критерии их отнесения к соответствующей 

категории сложности, в том числе с учётом обеспечения безопасности 

туристов (экскурсантов). Ростуризмом предпринята попытка разработки 

соответствующих нормативных правовых актов.  Но они еще окончательно не 

приняты.  

При этом непонятно, как эти критерии будут корреспондироваться с 

понятием   маршруты передвижения, проходящие на ООПТ по 

труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанные с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу»? И будут ли вообще 

корреспондироваться? Как при этом будет учитываться и исполняться 

разрешительный порядок посещения ООПТ, осуществляться информирование 

учреждений, осуществляющих управление ООПТ о выходе туристов на маршрут? 
 

Предлагается МЧС России, Ростуризму совместно с Минприроды 

России:  

1. Обеспечить гармонизацию законодательных нововведений, 

установленных ФЗ-93 от 20 апреля 2021 года и ввести единый подход  

(критерии) отнесения национальных и других туристических маршрутов, 



проходящих, в том числе по ООПТ к маршрутам с повышенным риском с 

целью увязки с уведомительным порядком выхода на такие маршруты в 

соответствии с постановлением Правительства РФ №252 от 3 марта 2017 

года, а также соблюдения разрешительного порядка посещения ООПТ, 

информирования администраций учреждений ООПТ и при необходимости 

сопровождение групп туристов государственными инспекторами. 

  

2. Установить требования и порядок формирования туристических, 

альпинистских и спелеологических маршрутов и экологических троп с 

защитой от возникновения и распространения пожаров по вине туристов 

(экскурсантов) посредством установления пожаробезопасного пояса вдоль 

этих маршрутов и троп, оборудования их навигацией, видеонаблюдением, 

обеспечения устойчивой сотовой связью и GPS-трекингом, смотровыми 

площадками и местами отдыха,  формирования и опубликования в 

интернете реестров, схем и описаний таких маршрутов с широким 

использованием альтернативных (зеленых) источников электроэнергии. 

 

II. О технологии осуществления порядка информирования спасателей  

о выходе на опасный туристический маршрут. 

 

1. Уведомительный порядок при выходе на туристический маршрут 

Постановлением Правительства Российской Федерации №252 от 3 марта 

2017 года и приказом МЧС России №42 от 30 января 2010 года туристские группы 

должны проинформировать МЧС России за 10 рабочих дней до начала 

путешествия и выхода на опасные маршруты. В МЧС России обязаны обработать 

заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное 

подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут (приказ 

МЧС России № 42 от 30.01.2019). 

Чем обоснован такой продолжительный срок - 10 рабочих дней? По 

статистике в заповедниках и нацпарках, подавляющее большинство туристов (до 

95%) приобретают путевки (билеты) на посещение с заездом в день приобретения 

или на следующий день. Это вызывает вопросы и ставит под сомнение 

легитимность действий  организаторов походов. 

В МЧС России косвенно согласились с необоснованностью установленного 

срока, в связи с чем заявки принимаются ведомством и менее чем за 10 рабочих 

дней до выхода на маршрут (данное ограничение по времени во внимание не 

берется).  

2. Об оснащении экипировкой и снаряжением туристов перед выходом 

на маршрут. 

 На сегодня минимальные требования к оснащению оборудованием и 

снаряжением групп туристов перед выходом на маршрут и порядок его проверки 

законодательством не установлены. Это нередко оборачивается травмами, 

обморожениями и другими негативными последствиями.  

Кстати, в регионах введена паспортизация туристических маршрутов. При 

этом в паспортах эти сведения предлагается указывать. А при уведомлении о 

выходе туристов на опасный маршрут почему-то, такого требования  нет? 

Необходимо установить минимальные требования к оснащению оборудованием и 



снаряжением групп туристов перед выходом на маршрут, связанным с 

повышенным риском для жизни, к технике и специальному транспорту. 

Предлагается:  
1. Минприроды России совместно с МЧС России и Ростуризмом 

инициировать внесение изменений и дополнений в постановление Правительства 

РФ №252 от 3 марта 2017 года и приказ МЧС России №42 от 30 января 2010 года в 

части оптимизации (сокращения) установленного срока (не менее 10 рабочих дней) 

представления в ГУ МЧС России субъектов Российской Федерации информации о 

выходе организованных групп туристов (экскурсантов) на опасный маршрут с 

возможностью передачи информации в день выхода на такой маршрут.  

2. Установить минимальные требования к оснащению оборудованием и 

снаряжением групп туристов перед выходом на маршрут, связанным с 

повышенным риском для жизни, к технике и специальному транспорту. 

3. Проработать порядок подачи и приема заявок на получение разрешений на 

посещение ООПТ совместимый с действующей системой регистрации выхода на 

маршрут в МЧС России. 

 

III. Горнолыжный туризм 
 

"Горнолыжный туризм" - активный вид отдыха на территории 

горнолыжного комплекса в спортивных, физкультурных, оздоровительных и 

рекреационных целях (распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 

2129-р об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года). 

Занятие горнолыжным туризмом, сноубордингом и фрирайдом объективно 

весьма травмоопасно и проходит зачастую на природных территориях. По 

имеющимся сведениям (здесь опять же официальная статистика отсутствует) на 

отдельных, даже не самых крупных горнолыжных комплексах (далее - ГЛК), 

например ГЛК Шерегеш, количество пострадавших и обратившихся за 

медицинской помощью превышает 1000-1500 человек за сезон. Имеют место и 

летальные исходы. В Европейских странах в среднем травмируются 2-3 человека 

на 1000 человеко/дней катания.  

Существующая добровольная классификация горнолыжных трасс («Правила 

классификации горнолыжных трасс, пляжей» утверждены приказом Ростуризма от 

8 сентября 2020 года №287-Пр-20 - далее Правила) практически не оказывает 

никакого влияния на безопасность и не предусматривает оценку состояния 

обеспечения их безопасности! С целью исправления ситуации в ноябре 2021 года 

Правительством РФ дано поручение Ростуризму внести изменения в Федеральный 

закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в части 

установления обязательной классификации горнолыжных трасс. При этом, по 

нашему мнению, должна быть установлена ответственность за несоблюдение 

данного требования. 

Предлагается: 

1. Минприроды России совместно с Ростуризмом, Минспорта России, МЧС 

России и Минздравом России инициировать разработку (по аналогии с объектами 

спорта) проекты нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, регламентирующих: 

 Требования безопасности к горнолыжным трассам; 

  Правила пользования горнолыжными трассами. 



2. Дополнить Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации дополнительными составами административных правонарушений: 

 за предоставление услуг по использованию горнолыжных трасс  без 

свидетельства о присвоении горнолыжной трассе определенной категории, 

установленной положением о классификации горнолыжных трасс, либо 

использование в рекламе, названии горнолыжной трассы, категории, не 

соответствующей категории, указанной в таком свидетельстве;  

 за нарушение Требований безопасности к горнолыжным трассам; 

 за нарушение Правил пользования горнолыжными трассами.  

 

 IV. Пляжный отдых, безопасность на водных объектах на ООПТ. 
 

На сегодняшний день единый подход в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья людей на водных объектах отсутствует. Пока это происходит 

происшествия со смертельным исходом на водоемах России исчисляется тысячами. 

Ежегодно (по разным данным) на водоемах гибнет от 4 тыс. до 20 тыс. человек (по 

погибшим туристам на водных объектах ООПТ сведения отсутствует). 

Этому есть множество причин: межведомственная разобщенность, 

несовершенство межбюджетных отношений, земельные (кадастровые) проблемы, 

отсутствие четкой и понятной ответственности за необеспечение безопасности на 

подведомственных объектах и конечно проблемы законодательного и 

нормативного правового регулирования данной отрасли.  

Российские стандарты не соответствуют в полном объеме системе 

оповещения флагами на пляжах Международной федерацией спасения на воде 

(ILS), членом которой, кстати, является и Россия. Даже внутри России требования 

в этой сфере иногда разняться.  Система классификации пляжей (официальный 

реестр размещен на сайте Ростуризма) на сегодняшний день добровольная. 

Владельцы пляжей не стремятся ее пройти (в ней не зарегистрирован ни один пляж 

на ООПТ федерального значения). 

В Российской Федерации отсутствуют федеральные Правила охраны жизни 

людей на водных объектах. Этот документ исключительно регионального значения 

и утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. В 

приказе МЧС России от 30 сентября 2020 г. N 732 "Об утверждении Правил 

пользования пляжами в Российской Федерации" содержится ссылка на 

региональные Правила охраны жизни людей на водных объектах, в части 

касающейся организации эксплуатации, оборудования и содержания пляжа. 

Применительно к ООПТ федерального подчинения это далеко не всегда 

приемлемо, так они находятся в непосредственном подчинении Минприроды 

России и требования по охране жизни и здоровья людей на водных объектах на них 

не распространяются. Данная ситуация приводит к коллизиям и недопониманию 

при их выполнении особенно в случаях, если ООПТ находится сразу в границах 

нескольких субъектов Российской Федерации. При этом возникает вопрос 

относительно того Правила охраны жизни людей на водных объектах какого из 

этих субъектов исполнять на ООПТ? 
 

Предлагается: 

Минприроды России инициировать через МЧС России и Ростуризм: 

 гармонизацию требований Правил пользования пляжами в Российской 

Федерации» (утв. приказом МЧС России от 30 сентября 2020 г. N 732)  



и Правил классификации <…> пляжей" (утв. приказом Ростуризма от 8 

сентября 2020 года №287-Пр-20) с целью исключения противоречий в 

части обеспечения безопасности и использования сигнальных флагов.  

 подготовку изменений в ФЗ-132 «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» (ст.5) в части обязательной классификации 

пляжей с обязательным учетом требований безопасности, 

спасательного и медицинского обеспечения, установить 

административную ответственность за не прохождение классификации. 

 разработку Правил охраны жизни людей на водных объектах и 

акваториях ООПТ, регламентировать требования безопасности к 

пляжам и правила пользования ими, а также спасательное и 

медицинское обеспечение (с учетом норматива времени доезда до 

пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не более 20 

минут с момента ее вызова- Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»). 

  
V. Мониторинг, профилактика и тушение ландшафтных (природных), в 

том числе лесных пожаров на ООПТ 
 

В России реализуется федеральный проект «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Один 

из весомых шагов в его реализации  - обеспечить возможность туристам из России 

и других стран заниматься экологическим туризмом, не причиняя фауне и флоре 

ущерба. И вопросы пожарной безопасности, особенно на ООПТ, при этом имеют 

особое значение и серьезные специфические особенности.  Однако они в 

недостаточной степени учтены и регламентированы действующими нормативными 

правовыми актами, что создаёт риски возникновения ландшафтных (природных) и 

лесных пожаров, которые продолжают иметь место. 

В лесах на территории государственных природных заповедников, 

национальных парков, природных парков и государственных природных 

заказников меры предупреждения лесных пожаров, связанные, к примеру, со 

сплошными рубками, запрещены (пункт 17 Правил пожарной безопасности в 

лесах, утв. постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 года №1614). А в 

лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников 

на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в 

природные процессы, запрещаются любые меры по предупреждению лесных 

пожаров (пункт 18 указанных Правил пожарной безопасности в лесах)!  Какие эти 

меры, какие компенсирующие (эквивалентные) мероприятия могут быть 

реализованы на ООПТ – неизвестно? 

В силу особого статуса земель ООПТ, на которых расположены леса, а также 

исходя из режима их охраны действующим законодательством (п.4 г Правил 

пожарной безопасности в лесах, утв. постановлением Правительства РФ от 7 

октября 2020 года №1614) осуществление мер пожарной безопасности отнесено к 

компетенции Минприроды России. Минприроды России приказом от 16 июля 2007 

года №181 утвердило «Особенности использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных 

территориях» (далее- Приказ Минприроды России №181). Однако, в указанном 



приказе отсутствуют положения, регламентирующие непосредственно меры 

пожарной безопасности в лесах на землях ООПТ с учетом ограничительных мер и 

специфики. В Приказе Минприроды России №181 (пункт 12) вместо мер пожарной 

безопасности, порядка и особенностей их осуществления содержится лишь 

констатация того, что Единые требования к пожарной безопасности в лесах 

установлены указанными выше Правилами пожарной безопасности в лесах?! 

Которые не могут применимы к таким объектам! 

Вопросы профилактики и тушения ландшафтных (природных) (не лесных) 

пожаров (степных, торфяных и др.) на территории ООПТ на сегодняшний день 

вообще никак не регламентированы. На сегодня не определены виды и нормативы 

обеспеченности ООПТ средствами мониторинга пожарной опасности, 

предупреждения и тушения ландшафтных (природных) пожаров, включая лесные 

пожары. Отсутствуют методики расчета и нормы оснащения ООПТ 

лесопожарными и иными противопожарными формированиями, средствами 

предупреждения и тушения пожаров. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.07.2019 № 1605-р утверждены нормативы обеспеченности 

субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной 

техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными 

средствами предупреждения и тушения лесных пожаров». Однако данный 

документ предназначен для регулирования обеспеченности лесопожарных 

формирований только субъектов Российской Федерации.  

Исходя из установленных законодательством ограничений и режима охраны, 

с учётом передовых международных практик и новейших технологий не 

разработаны и не определены меры по снижению пожарной опасности и 

вероятности возникновения и распространения пожаров (к примеру с 

использованием замедлителей горения и других технологий) на территориях, 

примыкающих к объектам туристкой инфраструктуры, местам пребывания 

туристов, а также вдоль туристических маршрутов и экологических троп, 

наблюдательных площадок и т.д. .  

Минприроды России в настоящее время разработан проект приказа "Об 

утверждении Методических указаний по организации лесопожарных 

формирований с учетом лесопожарного зонирования лесов". Однако, в преамбуле 

указанного проекта содержится ссылка на распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 19.07.2019 № 1605-р и указывается напрямую, что они 

предназначены для установления требований к лесопожарным формированиям 

субъекта Российской Федерации (ООПТ федерального подчинения не является 

территорией субъекта РФ, хотя и расположена в его границах). 
 

Предлагается: 

1. Минприроды России совместно с МЧС России и Рослесхозом разработать 

нормативные правовые акты, регламентирующие: 

 меры пожарной безопасности в лесах ООПТ и их противопожарное 

обустройство с учетом действующих ограничений и особенностей сохранения 

природного разнообразия посредством компенсирующих (эквивалентных) 

мероприятий; 

профилактику и тушение ландшафтных (природных)  пожаров на ООПТ в 

том числе лесных пожаров с применением современных технологий, экологически 

безопасных замедлителей горения, огнетушащих составов и передовых практик;  



нормы оснащенности ООПТ системами мониторинга и обнаружения 

пожаров, лесопожарными формированиями, лесопожарной техникой, 

беспилотными летательными аппаратами, средствами предупреждения, 

локализации и тушения пожаров.   

2. Минприроды России выйти с инициативой в Правительство Российской 

Федерации о разработке Федеральной целевой программы по дооснащению ООПТ 

лесопожарными формированиями, лесопожарной техникой, беспилотными 

летательными аппаратами, средствами предупреждения, локализации и тушения 

пожаров в соответствии с разработанными нормами оснащенности. 

VI. О порядке осуществления полетов малой и беспилотной авиации (в 

том числе вертолетов) над ООПТ и пользования маломерными судами на 

водных объектах в границах ООПТ. 

В связи с большой потребностью и востребованностью малой авиации,  

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и маломерных судов в деятельности 

по изучению, обеспечению сохранности природного разнообразия, поиска и 

спасания туристов, обнаружения ландшафтных (природных) пожаров и 

правонарушений в сфере экологической безопасности, контроля соблюдения 

разрешительного порядка посещения ООПТ, а также в туристической 

деятельности, встал вопрос установления уведомительного порядка в сфере 

использования воздушного пространства над ООПТ и соблюдения пользования 

маломерными судами на водных объектах в границах ООПТ. 

Предлагается: 

1. Минприроды России совместно с Минтрансом России и Госкорпорацией 

ОРВД проработать вопрос организации взаимодействия с целью оперативного 

оповещения учреждений, осуществляющих управление ООПТ о воздушных 

маршрутах, в том числе туроператоров, использующих малую авиацию при 

оказании услуг, связанных с перевозкой туристов на вертолетах. 

2. Минприроды России совместно с Минтрансом России проработать 

порядок взаимодействия и обмена информацией между учреждениями, 

осуществляющими управление ООПТ, органами Ространснадзора и ГИМС МЧС 

России и осуществления ими контрольно-надзорных функций в сфере пользования 

маломерными судами на водных объектах в границах ООПТ. 

VII. О социальной защите инспекторского состава учреждений, 

осуществляющих управление ООПТ и их оснащенности техническими 

средствами для фиксации процессуальных действий. 

1. Важной составляющей в вопросе сохранения природного наследия и  

обеспечения безопасности туристов на ООПТ является человеческий фактор, а 

именно наличие госинспекторов по охране окружающей среды в штате учреждения 

и их социальная защищенность.   Несмотря на то, что ст. 34 ФЗ-33 от 14.03.1995 г.  

«Об особо охраняемых природных территориях» установлено обязательное 

государственное страхование, на практике, зачастую, данная норма не работает, 

кроме страхования от клещевого энцефалита.  Между тем, находясь при 

исполнении своих служебных обязанностей инспектора постоянно подвергаются 

риску: это и при тушении ландшафтных и лесных пожаров, и при осуществлении 

патрулирования труднодоступной горно-таежной территории для выполнения 

государственного задания, при задержании нарушителей режима охраны ООПТ, 

участии в поиске и спасении туристов.  



2. При задержании нарушителей режима охраны ООПТ инспекторским 

составом проводятся довольно сложные процессуальные действия связанные с 

арестом задержанных, изъятием оружия и боеприпасов, что в соответствии со ст.ст.  

27.5, 27.7, 27.9 КоАП РФ требует  применения средств фото- видеофиксации. 

Однако норм оснащенности соответствующим оборудованием и техникой нет. 

Рекомендации по их выбору отсутствуют. В этой связи руководители учреждений, 

осуществляющих управление ООПТ, вроде бы имеют право на оснащение и 

применение, но приходится делать все на свое усмотрение, без специальных 

навыков и компетенций, что зачастую приводит к ошибочному выбору 

специальной техники, быстрому выходу ее из строя  и,  соответственно 

избыточным издержкам учреждений на ремонт и закупку новых технических 

средств. 

3. Госинспектор по охране окружающей среды на сегодняшний день наделён 

длинным перечнем прав, которые обязывают его быть специалистом в области 

охраны природы, знать юридические тонкости при административном 

производстве, нести свою службу круглогодично и в трудных условиях, далеко от 

семьи, что несопоставимо с текущей обстановкой по оплате труда и социальной 

защите. Более того, складывающаяся ситуация сопровождается высокой текучкой 

кадров. Практически утрачен институт наставничества и преемственности, люди, 

работающие на ООПТ во втором или третьем поколении – редкость, а ведь чтобы 

узнать подведомственную территорию требуется не один год. Безусловно, 

мотивированность сотрудников ООПТ, кадровый состав, и как следствие 

эффективность охраны природных территорий напрямую зависят от указанного 

параметра. Исходя из функциональных особенностей государственного инспектора 

в области охраны окружающей среды его зарплата должна быть приравнена к 

уровню оплаты труда сотрудников правоохранительных органов.   

Предлагается: 

1. Минприроды России совместно с Минфином России  проработать вопрос 

формирования соответствующего страхового инструмента (продукта) для 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья госинспекторов по 

охране окружающей среды.  

2. Минприроды России совместно с Росприроднадзором провести 

актуализацию (переработку) приказа Росприроднадзора от 14 июня 2007 г. № 165, 

утверждающего «Методические рекомендации по организации охраны 

государственных природных заповедников и национальных парков». В данные 

рекомендации включить нормы оснащенности и особенности выбора средств фото- 

видеофиксации (при необходимости и другого оборудования) для госинспекторов 

по охране окружающей среды, предусмотреть механизм опытной эксплуатации 

такого оборудования с целью его испытания на соответствие условиям применения 

на ООПТ.  

3.  Минприроды России проработать вопрос разработки для инспекторов 

аналога закона «О полиции». 

 

Центральный аппарат 

Тел. 8(495) 151 -82 -53 (многоканальный) 

Тел.\факс: 8(499) 431-20-65 

е-mail: apparat@tourismsafety.ru 
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