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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 20 
сентября 2019 г. № 2129-р 

"Горнолыжный туризм" - активный 

вид отдыха на территории 

горнолыжного комплекса в 

спортивных, физкультурных, 

оздоровительных и рекреационных 

целях  



ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 06 СЕНТЯБРЯ 2022 





Количество пострадавших  

и обратившихся за медицинской 

помощью на некоторых ГЛК превышает 

1000-1500 человек за сезон.  

В Европе - 2-3 случая на  
1000 человеко/дней катания 



ГОСТ Р 55881- 2016 «Туристские услуги. 

Общие требования к деятельности 

горнолыжных комплексов»  

ГОСТ Р 57279-2016 «Оценка качества и 

безопасности предоставления услуг 

горнолыжных комплексов».  

ДОКУМЕНТЫ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 



ОТСУТСТВУЮТ: 
 

 Требования по обеспечению безопасности  

горнолыжных трасс. 
 

 Правила пользования горнолыжными трассами.  
 

 Административная ответственность. 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
ЧЕРНЫЕ СПИСКИ  



ПУНКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ И 

ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ  

СЛУЖБА  

СПАСЕНИЯ ГОРНЫЕ ПАТРУЛИ 



 Классификация горнолыжных трасс добровольная.  

 Классификация не имеет целью и практически не 

оказывает никакого влияния на безопасность. 

 Задачей классификации является определение 

лишь цвета трассы. 

 На федеральном уровне полный перечень 

горнолыжных трасс отсутствует (ведется реестр 

классифицированных ГЛТ – 461 ГЛТ по состоянию на 01.11.22 г.). 

 Фактически классификацией занимаются 

всего четыре аккредитованные 

организации. 



ЧЕРНЫЕ СПИСКИ  

Нарушение Правил пользования 

горнолыжными трассами = 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Пассажирские канатные дороги  

напрямую не относятся  

к горнолыжным трассам.  

Механизм подтверждения соответствия 

пассажирских канатных дорог 

требованиям Правил классификации  

отсутствует. 

Указанный в Правилах 

классификации приказ 

Ростехнадзора  

от 6 февраля 2014 г.  

N 42 не действующий 



НЕОБХОДИМА ПРОРАБОТКА ВОПРОСОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ МЕХАНИЗМА СТРАХОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГЛК И ОРГАНИЗАТОРОВ 

ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Включить в план законопроектной и нормативной правовой деятельности 

Минэкономразвития России разработку проектов нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, регламентирующих: 

- требования безопасности к горнолыжным трассам; 

- правила пользования горнолыжными трассами. 

2. Дополнить Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях составами административных правонарушений: 
-за нарушение требований безопасности к горнолыжным трассам; 

-за нарушение правил пользования горнолыжными трассами. 

п.3 Протокола от 1 октября 2021 г. № А73-П-25 совещания у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе Ю.Я. Чайки по вопросу «О совершенствовании деятельности в области обеспечения безопасности горного 

туризма на Северном Кавказе»  

* 

* 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
3. Законодательно предусмотреть возможность (наделить правом 

администрацию ГЛК) формирования черных списков лиц, систематически и 
грубо нарушающих правила пользования горнолыжными трассами и отказа 

таким лицам в предоставлении услуг горнолыжных трасс. 

4. Разработать и утвердить самостоятельные Правила классификации 

горнолыжных трасс (отдельно от пляжей). Привести их в соответствие с 
требованиями законодательства и уточнения целей классификации в части 

безопасности. 

5. Проработать вопрос внедрения обязательного страхования 
ответственности владельцев ГЛТ, а также жизни и здоровья, находящихся на 

их территориях людей (отдыхающих/туристов). 

6. Запланировать и повести выборочные проверки соответствия 
аккредитованных организаций и их специалистов предъявляемым требованиям, 

а также качества проведенной ими классификации горнолыжных трасс.  



115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 7. 

Тел.: +7 (495) 151-82-53 (многоканальный) 

АССОЦИАЦИЯ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА» 

Центральный аппарат 

e-mail: info@tourismsafety.ru 

www.tourismsafety.ru 


