
 
 

  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
в Экспертный совет Комитета Государственной Думы  

по туризму и развитию туристической инфраструктуры по вопросам совершенствования  

законодательства в сфере туризма в части безопасности 

№ 

п/п 

Тема Описание проблемы Предлагаемое решение 

1. Безопасность 

людей на 

водных 

объектах, 

безопасность 

пляжей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах и правила 

пользования пляжами законодательством отнесено одновременно к 

компетенции федеральных (МЧС России, Минприроды России), 

региональных органов и органов местного самоуправления. 

При этом Правила охраны жизни людей на водных объектах 

утверждаются органами власти субъектов РФ, а ответственность за 

это возлагается на органы местного самоуправления. МЧС России 

утверждает Правила пользования пляжами. 

В Российской Федерации отсутствуют федеральные Правила 

охраны жизни людей на водных объектах. Этот документ 

исключительно регионального значения и утверждаются высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации.  

1. Так, в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 25 Водного кодекса 

Российской Федерации (Закон РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 

разработка и утверждение правил охраны жизни людей на водных 

объектах относится к полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ. 

ВК РФ. Статья 25. К полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области водных отношений 

относятся: 

7) утверждение правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах; 

8) утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах; 

Предлагается внести 

соответствующие изменения в 

части гармонизации требований 

законодательства в сфере водных 

отношений (п. 7.8 ст. 25 Водного 

кодекса РФ, ФЗ-74 от 03.06.2006 

года), ФЗ-131 от 06.10.2003 (ст. 

14, 15, 16), а в соответствии с 

ними- в Положения об МЧС 

России и о ГИМС МЧС России. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

1.1.О системе 

добровольной 

классификац

ии пляжей и 

их 

безопасности.  

2. Ответственность за осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

возложена на органы местного самоуправления муниципальных 

образований. 

ФЗ-131. Статья 14.  
Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

ФЗ-131. Статья 15.  
Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

ФЗ-131. Статья 16.  
Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

ВЫВОДЫ:  

1. Складывается конфликтная ситуация, когда Правила 

разрабатывают одни, а ответственность за их выполнение возложена 

на других. Полномочиями по применению мер административного 

воздействия за их неисполнение наделены третьи.  

2. Понятийный аппарат в этой сфере не согласован. Так, в 

разрабатываемых Правилах субъектов РФ речь идет о «…правилах 

охраны жизни…». Ответственность муниципалитетов наступает за 

осуществление мероприятий по обеспечению «…безопасности 

людей на водных объектах» (см. выдержки выше). Термины «охрана 

жизни» и «безопасность людей» тождественны или нет? 



 
 

 1.2. О системе 

классификац

ии пляже и 

безопасности 

Система классификации пляжей (официальный реестр размещен 

на сайте Ростуризма) на сегодняшний день добровольная, содержит 

отдельные (фрагментарные) требования безопасности. Тем не менее, 

одной из ее целей является безопасность. Ответственность за ее не 

прохождение отсутствует. Владельцы пляжей не стремятся ее 

пройти.   

Так, в Краснодарском крае, по состоянию на конец 2021 года 

классификацию прошли около 13 % от общего количества пляжей 

этого курортного региона, а в Крыму лишь 3%!  

Больше внимания и желания в отрасли вызывает инициатива 

получения пляжами «Голубого флага». Это международная награда, 

ежегодно вручаемая (на возмездной основе за ощутимое 

вознаграждение) пляжам и причалам. Данный флаг, в основном, 

вручается пляжам, где вода отвечает высоким стандартам качества и 

пригодна для безопасного купания. Родиной «Голубого флага» 

считается Франция. Это все происходит несмотря на наличие 

неиспользованных имеющихся в Российской Федерации 

инструментов и механизмов повышения качества и безопасности 

пляжного отдыха. 

 

1. Внести в проект нового закона 

«Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации»  поправки в части 

установления обязательной 

классификации пляжей (с 

обязательным учетом требований 

безопасности, спасательного и 

медицинского обеспечения и 

других аспектов безопасности 

людей на водных объектах) и 

наделения Правительства 

Российской Федерации 

утверждать соответствующее 

положение об обязательной 

классификации пляжей. 

2. В порядке обеспечительной 

меры обязательной 

классификации пляжей 

представляется целесообразным  

дополнить Кодекс об 

административных 

правонарушениях (КоАП РФ) 

составом административного 

правонарушения (статьёй), 

предусматривающим 

административную 

ответственность владельцев 

(руководителей) пляжей за 

предоставление услуг по 



 
 

использованию пляжей без 

свидетельства о присвоении 

пляжу определенной категории, 

установленной положением 

о классификации  пляжей, либо 

использование в рекламе, 

названии пляжа категории, не 

соответствующей категории, 

указанной в таком свидетельстве 

Аналог:  статья 14.39.  КоАП РФ 

«Нарушение требований 

законодательства о 

предоставлении гостиничных 

услуг». 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

горнолыжног

о туризма 

 

Безопасность горнолыжных трасс и правила их использования, с 

учетом специфики и высокого уровня травмоопасности, на сегодня 

законодательством должным образом не урегулирована. Действуют 

лишь общие положения гражданского законодательства и о защите 

прав потребителей. Ответственность владельцев и руководителей 

(должностных лиц) горнолыжных трасс в основном наступает в 

рамках ст. 238 УК. РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиями 

безопасности). Это оказывает недостаточное профилактическое 

(предупредительное) влияние на безопасность горнолыжных трасс с 

одной стороны, и на безопасное поведение катающихся 

горнолыжников (сноубордистов)- с другой. 

Система классификации горнолыжных трасс, на сегодняшний день, 

носит добровольный характер*. Из-за необязательности 

классификации и отсутствия административной ответственности, 

Законодательно наделить 

Правительство РФ полномочиями 

утверждать Правила безопасности 

горнолыжных трасс и 

пользования ими (поведения 

катающихся). 

Параллельно с работой над 

проектом нового закона «Об 

основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» 

дополнить Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

соответствующим составом 



 
 

владельцы (руководители) ГЛК пока безнаказанно могут 

использовать в информационном пространстве и в рекламных целях 

информацию о якобы присвоенной категории без прохождения ими 

классификации и наличия соответствующего свидетельства.  

Законодательно введен запрет на это (статья 5 ФЗ-132 

«Классификация гостиниц, классификация горнолыжных трасс, 

классификация пляжей»). Но этот запрет, в части классификации 

горнолыжных трасс и пляжей не подкреплен соответствующими 

санкциями административного воздействия. Такое положение дел 

вводит потребителей (туристов) в заблуждение и не позволяет 
оказывать эффективные меры влияния на нарушителей. 

 

*-------------------------------------------------------------------------------- 

Поручением Правительства РФ ДЧ-П44-15851 от 9.11.2021 

предусмотрено введение обязательной классификации горнолыжных 

трасс в новый проект закона «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» требования по обязательной классификации 

горнолыжных трасс. 

 

 

 

(статьёй), предусматривающим 

административную 

ответственность владельцев 

(руководителей) ГЛК 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. 

Аналог:  статья 14.39.  КоАП РФ 

«Нарушение требований 

законодательства о 

предоставлении гостиничных 

услуг». 

 

  Внести дополнение в КоАП РФ: 

1. В части установления 

административной 

ответственности посетителей 

горнолыжных комплексов за 

нарушение установленного 

порядка и правил поведения на 

горнолыжных трассах. 



 
 

2. В части установления 

административной 

ответственности владельцев и 

должностных лиц горнолыжных 

комплексов за нарушение 

требований по обеспечению 

безопасности горнолыжных 

трасс. 

 

Имеется острая необходимость в 

разработке и введении в действие 

в форме нормативных правовых 

актов Правительства Российской 

Федерации: 

1. Правила поведения 

посетителей горнолыжных 

комплексов на горнолыжных 

трассах с введением за их 

нарушение административной 

ответственности. 

2. Правила обеспечения 

безопасности горнолыжных 

трасс с введением за их 

нарушение административной 

ответственности. 

 

 

 

 

3. Горный 

туризм 

В действующем законодательстве существует понятие 

«туристический маршрут, связанный с повышенным риском для 

Внести дополнение в КоАП РФ: 



 
 

(уведомление 

спасателей о 

выходе на 

маршрут, 

связанным с 

повышенным 

риском для 

жизни, 

причинением 

вреда 

здоровью 

туристов. 

Требования к 

оснащению 

туристов и 

туристских 

групп 

снаряжением 

и 
оборудованием). 

жизни». Предусмотрен уведомительный порядок информирования 

спасателей (территориальных органов МЧС России) о выходе на него 

(Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. N 252 "О 

некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской 

Федерации").  Туристские группы должны проинформировать МЧС 

России за 10 рабочих дней до начала путешествия. 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 «Об утверждении Порядка информирования 

территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, 

проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным 

риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов…»). 

 

Таким образом обязательное уведомление спасателей о выходе на 

опасный маршрут введено. Однако, ответственность за 

неуведомление отсутствует.  

Это усложняет поиски, мешает своевременному оказанию помощи. А 

Государство при этом несет значительные расходы на поиск и 

спасение туристов, не желающих выполнять требования по 

уведомлению МЧС России  о своем маршруте. 

Требуется  введение административной ответственности за 

стихийные выходы на опасные туристические маршруты как 

организованных групп, так и одиночек или отклонение от такого 

маршрута. 

При этом необходимо учитывать, что Ростуризму ранее дано 

поручение Правительства РФ (ДЧ-П44-15851 от 9.11.2021) по 

данному вопросу (срок выполнения – до 01.12.2022 г.). 

 

 

1. В части установления 

административной 

ответственности 

самостоятельных туристов за 

выход на опасные туристические 

маршруты без уведомления 

территориальных органов МЧС 

России о маршрутах 

передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, 

водным, горным, 

спелеологическим и другим 

объектам, связанных с 

повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью 

туристов. 

1. В части установления 

административной 

ответственности туроператоров 

(турагентов), гидов-проводников 

за вывод групп туристов на 

опасные туристические 

маршруты без уведомления 

территориальных органов МЧС 

России о маршрутах 

передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, 

водным, горным, 

спелеологическим и другим 



 
 

объектам, связанных с 

повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью 

туристов. 

  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.  

  

 

Внести в проект нового закона 

«Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации»  положения о  праве 

Правительства РФ устанавливать 

минимальные требования к 

оснащению оборудованием и 

снаряжением групп туристов 

перед выходом на маршрут, 

связанным с повышенным 

риском для жизни, к технике и 

специальному транспорту. 

4. Безопасность 

туристской 

инфраструкту

ры (объектов 

культурно - 

просветительс

кого туризма, 

культурного 

наследия). 

Внутренними правилами посещения музеев запрещено проносить 

оружие на территорию и экспозиции (в места массового пребывания 

людей). Однако, не редки случаи, когда туристы имея при 

себе официальное разрешение на ношение оружия ограниченного 

действия для самообороны и соответственно само оружие вступают в 

конфликт со службой безопасности музея, требуя пропустить на 

выставочную экспозицию (что не противоречит ст. 6 ФЗ-150 «Об 

оружии»). Принять на хранение музей оружие тоже не может, т.к. 

нет  специально оборудованной комнаты для его хранения, а в 

ближайший отдел полиции посетители (туристы) не хотят сдавать 

свое оружие.  

 

Внести дополнение в 

Федеральный закон от 13.12.1996 

N 150-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об 

оружии" (в ст.6) дополнив 

перечень мероприятий и 

объектов, на которых установлено 

запрет на ношение оружия 

ограниченного действия для 

самообороны – музеями. 

 

 

 



 
 

 4.1. О 

безопасности 

объектов 

культурного 

наследия 

В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ  при организации 

противопожарной защиты объектов культурного наследия (ОКН) и 

их оборудовании соответствующими техническими средствами 

должны учитываться особые эстетические требования по 

сохранности интерьеров и конструктивных элементов зданий, 

представляющих художественную или историческую ценность. 

Указанные особенности объектов, в каждом конкретном случае, 

требуют индивидуального подхода при организации 

противопожарной защиты, в том числе тщательной проработки и 

оценки эффективности проектных решений, при необходимости - 

определения возможности применения нестандартного подхода с 

технической и организационной точек зрения.  Предусмотрены 

соответствующие процедуры и порядок исполнения требований в 

рамках приспособления ОКН для современного использования. 

Однако в законодательстве о пожарной безопасности это не учтено. 

Предлагается статью 20 

"Нормативное правовое 

регулирование в области 

пожарной безопасности" 

Федерального закона от 

21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 

11.06.2021) "О пожарной 

безопасности" дополнить частью 

следующего содержания:  

"Особенности обеспечения 

пожарной безопасности на 

объектах культурного наследия, 

включая особенности 

утверждения и применения 

требований пожарной 

безопасности (в том числе 

требований технических 

регламентов), устанавливаются 

Федеральным законом "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации"." 

5. Безопасность 

туристской 
инфраструктуры 

(гостиницы и 

иные средства 

размещения). 

Действующим законодательством все гостиницы и иные средства 

размещения независимо от количества находящихся в них людей 

должны быть оснащены кнопкой экстренного вызова наряда полиции 

и оборудованием для дублирования сигнала о пожаре в ближайшую 

пожарную часть. 

Законопроектом 1164878-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (принят в первом чтении) предусмотрены 

Внести соответствующие 

изменения в Федеральный закон 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» в части введения 

дифференциации гостиниц и 

иных средств размещения, 

подпадающих под требование о 



 
 

существенные изменения в ч. 7, ст.83 ФЗ-123 в части дублирования 

сигнала о пожаре для объектов категории класса функциональной 

пожарной опасности Ф1.2. К которой относятся все гостиницы, 

независимо от количества в них мест. 
Однако класс функциональной пожарной опасности Ф1.2 

обуславливается лишь функциональным назначением объекта 

(фактом оказания гостиничных услуг). При этом не учитывается 

количество находящихся  в нем людей, и соответственно, уровень 

риска, что противоречит парадигме риск-ориентированного 

подхода.  
Реализация данного требования предполагает обязательное 

внедрение дорогостоящих беспроводных систем передачи 

извещения сигнала о пожаре, а также их абонентское обслуживание.  

Для малых гостиниц с единовременным пребыванием  персонала и 

постояльцев в количестве менее 50 человек, это может стать 

серьезной нагрузкой и непреодолимым препятствием. 

Некоторые гостиницы находятся в местах с плохой связью, что 

делает невозможным передачу радиосигнала. Многие - на 

значительном удалении от пожарно-спасательных подразделений, 

время прибытия которых значительно превышает нормативное (до 10 

минут в городах, до 20 минут в сельской местности). При этом 

требование по оперативной и непосредственной передаче извещения 

о пожаре в пожарную охрану утрачивает всякий смысл. 

Законодательством и без того предусмотрено обеспечение в 

гостиницах мер профилактики, обнаружения и тушения пожаров, и 

эвакуации людей. 

Учитывая изложенное и то, что законодательством уже установлен 

критерий места с массовым пребыванием людей -  50 и более человек  

(п.6 ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму") требования пожарной безопасности 

для гостиниц, в части дублирования передачи сигнала о пожаре 

дублировании сигнала о пожаре в 

ближайшую пожарную часть. 

Законодательно для гостиниц и 

иных средств размещения ввести 

критерий в виде количества 

одновременно пребывающих в 

них людей (50 чел. и более) с 

целью отнесения части из них к 

некатегорируемым, меньшим 

количеством людей и 

освобождения от исполнения 

требования об обязательном 

дублировании сигнала о пожаре в 

ближайшую пожарную часть. 

 

 



 
 

непосредственно в пожарную охрану, должны быть 

дифференцированы. 

Их целесообразно поставить в зависимость не просто от вида 

деятельности (оказание гостиничных услуг)  и класса 

функциональной пожарной опасности - Ф-1.2, а от реальной 

пожарной опасности (рисков) в частности, от количества 

единовременно находящихся в них людей. Также в требованиях 

необходимо учитывать удаленность объектов защиты (средств 

размещения) от пожарно-спасательных формирований. 

6.  Безопасность 

туризма  

В 

действующем 

ФЗ-132 от 24 

ноября 1996 

года «Об 

основах 

туристской 

деятельности в 

Российской 

Федерации» и 

в 

проекте ФЗ 

 «О туризме и 

туристической 

деятельности в 

Российской 

Федерации» 

В редакции действующего законодательства РФ (ФЗ-132 от 24 ноября 

1996 года) и в подготовленном законопроекте «О туризме и 

туристической деятельности» безопасность туризма, хотя и 

упоминается, однако этот аспект, как базовая потребность и 

непременное условие не нашли должного закрепления и 

регламентации как система мер.  

Среди целей государственного регулирования (ст.4) и предмета 

регулирования (ст.5) подготовленного законопроекта безопасность 

туризма отсутствует. Это противоречит Международному праву 

(Декларации Гаагской межпарламентской конференции 1989 года,  

Модельному закону "О туристской деятельности", утв. 

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ N27-15 от 16 ноября 2006 года), действующей 

«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года» (далее - Стратегия), одним из принципов которой является 

обеспечение безопасности (Разделы 2 и 14).  

Недостаточная законодательная регламентация системы мер  

обеспечения безопасности туризма  не способствует повышению 

конкурентоспособности туристического продукта Российской 

Федерации на глобальных туристических рынках. Устоялся миф о не 

Предусмотреть в проекте нового 

закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации»  в числе полномочий  

уполномоченного в сфере туризма 

федерального органа 

исполнительной власти:  

 разработка и реализация 

основ государственной политики 

в сфере безопасности туризма; 

 координация деятельности 

федеральных органов 

исполнительной власти в сфере 

обеспечения безопасности 

туризма и взаимодействие с 

органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного 

самоуправления, 

профессиональными 

объединениями, ассоциациями, 

союзами и организациями по 



 
 

безопасности Российской Федерации, в целом, и Северного Кавказа и 

Республики Крым, в частности, как нежелательные для туризма 

дестинации.      

В действующем законодательстве (ФЗ-132) и в подготовленном 

законопроекте используется понятие безопасности туризма, которое 

не вписывается и не соответствует понятию безопасности вообще.  

Под безопасностью туризма в них понимаются безопасность туристов 

(экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение 

ущерба при совершении путешествий окружающей среде, 

материальным и духовным ценностям общества, безопасности 

государства (ст.14 фз-132, ст.65 проекта ФЗ). 

В современной правовой практике и в базовом законодательстве о 

безопасности под безопасностью понимается состояние 

защищенности объекта защиты (жизни и здоровья, имущества и т.д.).  

Безопасность туризма- это сложная многоаспектная деятельность. В 

сферу безопасности туризма вовлечены одновременно федеральные 

органы государственной власти (МЧС России, МВД России, 

Минстрой России, Минприроды России, Роспотребнадзор, ФАС 

России, Росгвардия, МЧС России, Ростуризм, органы прокуратуры  и 

другие), а также органы власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организации, учреждений и граждане (туристы, 

экскурсанты)- потребители туристских услуг. 

Это требует наличия объективной статистики и полного анализа в 

сфере безопасности туризма, чёткой координации деятельности, 

разграничения полномочий и ответственности задействованных в 

этой сфере органов и организаций. На сегодня эти аспекты 

действующим законодательством чётко не регламентированы. 

Безопасности туризма зачастую воспринимается чем-то вроде само 

вопросам безопасности туризма; 

 разработка статистических 

форм в сфере безопасности 

туризма, информационное и 

методическое обеспечение 

деятельности в сфере 

безопасности туризма.   

 

 

 

 

 

Предлагается пункт 1 статьи 67 

Главы 13  проекта ФЗ «О 

туризме и туристической 

деятельности в российской 

Федерации» ввести понятие: 

безопасность туризма- состояние 

защищенности жизни и здоровья 

и имущества туристов 

(экскурсантов) при занятии 

туризмом, туристских ресурсов и 

объектов туристской индустрии, 

включая объекты природного и 

культурного наследия 

(памятники истории культуры) 

народов Российской Федерации, 

от противоправных деяний, 

террористических актов, 

распространения заболевания, 

представляющего опасность для 



 
 

собой разумеющимся. Уполномоченный федеральных орган 

исполнительной власти в силу этого уклоняется от выработки и 

реализации государственной политики, нормативного правового 

регулирования и координации в сфере безопасности туризма, 

полагая, что это полномочие и задача других ведомств.    

В ФЗ-132 от 24 ноября 1996 года «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» содержится Глава `VII 

«Безопасность туризма». Статьёй 3.1. указанного федерального 

закона к полномочиям органа государственной власти в сфере 

туризма отнесено обеспечение безопасности туризма <…>. Однако, 

данное положение федерального закона не было реализовано. 

Полномочия до сих пор не были установлены.  

 

окружающих, аварий, катастроф, 

пожаров, происшествий и иных 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

порядка.     

 

В проекте ФЗ «О страховании и 

туристической деятельности в 

Российской Федерации» 

содержится глава 13 

«Безопасность туризма. 

Особенности страхования в 

области туризма». 

Полагаем, что безопасность 

туризма и страхование- это 

разные предметы и сферы 

правового регулирования.  

Из главы 13 проекта ФЗ «О 

туризме и туристической 

деятельности в Российской 

Федерации» вопросы 

страхования вынести.    

Проработать вопрос внедрения 

вмененного страхования в сфере 

туризма и дифференциации 

страховых платежей в 

зависимости от уровня рисков 

наступления страхового случая.  

 

 

7. Об экстренной В действующем ФЗ-132 и в проекте закона РФ «Об основах Вместо формулировки 



 
 

помощи туристской деятельности в Российской Федерации» п. 35) ст.1 

содержится термин «экстренная помощь».  Экстренная помощь это 

…действия по организации перевозки туриста из страны 

временного пребывания (оплата услуг по перевозке) и (или) иные 

действия (в том числе оплата услуг по размещению) …  

Также в п.4. ст. 19. «Права туриста» проекта ФЗ определено, что 

турист имеет право «…на обеспечение в соответствии с настоящим 

Федеральным законом экстренной помощи за счет средств фонда 

защиты прав туристов;». 

 

Термин  «экстренная помощь» вступает в противоречие с 

терминологией Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (в ред. 

от 02.07.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". В Статье 32. «Медицинская помощь» данного ФЗ 

указано, что «экстренная помощь» - это форма оказания 

медицинской помощи. 

Использование термина «экстренная помощь» в подготовленном 

законопроекте дополнительно может вводить в заблуждение и 

создавать двойное толкование в связи с ФЗ -488 от 30 декабря 2020 

года в части обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112». 

 

«экстренная помощь» 

предусмотреть иную 

формулировку, в наибольшей 

степени соответствующую 

смыслу и содержанию. 

 

 

Центральный аппарат  

Ассоциации «Безопасность туризма». 

119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 73. 

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

Тел.\факс: 8(499) 431-20-65 

е-mail: info@tourismsafety.ru 

 

mailto:info@tourismsafety.ru

