
  

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

для внесения в Приказ МЧС России от 30 января 2019 г. № 42 “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 (экскурсантов) и их имуществу, и Порядка хранения, использования и снятия с учета 

территориальными органами МЧС России информации о маршрутах передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным 

риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу” 
 

 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

1 Наименование приказа «Об утверждении Порядка 

информирования территориальных органов 

МЧС России о передвижении по 

туристским маршрутам, требующим 

специального сопровождения» 
 

Формулировку названия приказа 

целесообразно привести в соответствие с 

п.п. «д», п.1, ст.1 Федерального закона от 

20.04.2021 N 93-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" в части правового 

регулирования деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков…» 

2.  I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок 

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 (экскурсантов) и их 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок информирования 

территориальных органов МЧС России о 

передвижении по туристским маршрутам, 

требующим специального 

сопровождения, устанавливает правила 

информирования территориальных 

органов МЧС России юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими 

услуги в сфере занятия активными 

видами туризма на территории 

Российской Федерации (далее - 

Формулировку части 1 раздела I Порядка 

информирования целесообразно привести в 

соответствие с п.п. «д», п.1, ст.1 

Федерального закона от 20.04.2021 N 93-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации" в части правового 

регулирования деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков…» 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

имуществу (далее - Порядок), 

устанавливает правила 

информирования 

территориальных органов МЧС 

России юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

оказывающими услуги в сфере 

занятия активными видами 

туризма на территории 

Российской Федерации (далее - 

туристские организации), 

туристами (экскурсантами) и 

туристскими группами, в том 

числе имеющими в своем составе 

несовершеннолетних детей, а 

также туристами (экскурсантами) 

с несовершеннолетними детьми, 

осуществляющими 

самостоятельные путешествия по 

территории Российской 

Федерации (далее - туристы), о 

маршрутах передвижения, 

проходящих по труднодоступной 

местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим 

объектам, связанных с 

повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью 

туристов и их имуществу. 

 

туристские организации), туристами 

(экскурсантами) и туристскими группами, 

в том числе имеющими в своем составе 

несовершеннолетних детей, а также 

туристами (экскурсантами) с 

несовершеннолетними детьми, 

осуществляющими самостоятельные 

путешествия по территории Российской 

Федерации (далее - туристы), о 

передвижении по туристским маршрутам, 

требующим специального 

сопровождения. 

 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

 3. Представители туристских 

организаций и туристов (далее - 

ответственный представитель) 

должны информировать 

территориальный орган МЧС 

России в субъекте Российской 

Федерации, на территории 

которого начинается маршрут 

передвижения, не позднее чем за 

десять рабочих дней до начала 

путешествия, похода, экскурсии, 

туристского слета, соревнования и 

иного мероприятия, связанного с 

активными видами туризма (далее 

- туристское мероприятие), в 

форме уведомления о туристском 

мероприятии одним из следующих 

способов: 

 

3. Представители туристских 

организаций и туристов (далее - 

ответственный представитель) должны 

информировать территориальный орган 

МЧС России в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого 

начинается маршрут передвижения, 

требующий специального сопровождения 

не позднее заявленного начала 

передвижении по данному туристскому 

маршруту, требующему специального 

сопровождения. 

1. Формулировку части 3 Порядка 

информирования целесообразно привести в 

соответствие с п.п. «д», п.1, ст.1  

Федерального закона от 20.04.2021 N 93-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации" в части правового 

регулирования деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков…» 

2. Информирование МЧС России не менее 

чем за 10 рабочих дней до выхода на 

маршрут ничем не обосновано и 

нецелесообразно. 

Данная формулировка формально может 

привести к отказу исполнителем всем 

туристам подавшим заявку на услуги менее 

чем за 10 рабочих дней до выхода группы 

на маршрут. Априори 95% туристов 

попадают в категорию нарушителей 

данного порядка информирования, так как 

не вписываются в установленный срок (10 

рабочих дней). 

3. Туристические группы формируются не 

только за 10 рабочих дней до выхода на 

маршрут, но и за значительно меньшие 

сроки. Такой подход (срок 10 рабочих дней) 

создает дополнительный барьер, 

сдерживает развитие бизнеса и массового 

туризма.   

 

 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

 4. Уведомление о туристском 

мероприятии должно включать в 

себя следующие сведения: 

- информацию о маршруте 

передвижения (месте начала и 

окончания маршрута, 

протяженности маршрута, 

предполагаемых местах ночлега и 

отдыха, маршрутах аварийных 

выходов (для маршрутов, 

имеющих категории сложности2), 

наличии опасных участков на 

маршруте (речных порогов, 

водопадов, ледников, переходов 

по льду и иных участков); 

 

4. Уведомление о  передвижении по 

туристским маршрутам, требующим 

специального сопровождения должно 

включать в себя следующие сведения: 

- схему маршрута с привязкой к 

географическим координатам с отметкой 

информации о маршруте передвижения 

(месте начала и окончания маршрута, 

протяженности маршрута, 

предполагаемых местах ночлега и 

отдыха, маршрутах аварийных выходов, 

наличии опасных участков на маршруте 

(речных порогов, водопадов, ледников, 

переходов по льду и иных участков); 

 

1. Формулировку части 4 Порядка 

информирования целесообразно привести в 

соответствие с п.п. «д», п.1, ст.1  

Федерального закона от 20.04.2021 N 93-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации" в части правового 

регулирования деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков…». 
 

Действующая редакция приказа №42 и 

бланк регистрации при 

информировании  подразделений МЧС 

России необоснованно не предусматривает 

предоставление схемы маршрута с 

привязкой к географическим координатам. 

Это существенно снижает скорость поиска 

и спасения группы, снижается фактор 

«золотого часа», обуславливает 

значительный расход бюджетных средств, 

что весьма существенно в современных 

экономических условиях. 
 

Одним из ключевых результатов 

проектирования туристских услуг является 

карта (схема) туристского маршрута (ГОСТ 

Р 50681-2010). 

 4. Уведомление о туристском 

мероприятии должно включать в 

себя следующие сведения: 

- наличие у участников 

4. Уведомление о  передвижении по 

туристским маршрутам, требующим 

специального сопровождения должно 

включать в себя следующие сведения: 

1. Формулировку части 4 Порядка 

информирования целесообразно привести в 

соответствие с п.п. «д», п.1, ст.1  

Федерального закона от 20.04.2021 N 93-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72084502/#222


 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

туристского мероприятия средств 

оказания первой помощи, средств 

связи, применение которых 

обеспечит организацию связи с 

учетом особенностей маршрута 

передвижения, и заряженных 

запасных элементов питания к 

ним, а также сигнальных средств; 

 

- наличие у участников туристской 

группы минимального перечня 

снаряжения и экипировки, средств 

оказания первой помощи, средств связи, 

применение которых обеспечит 

организацию связи с учетом особенностей 

маршрута передвижения, и заряженных 

запасных элементов питания к ним, а 

также сигнальных средств; 

 

закон "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации" в части правового 

регулирования деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков…» 

 

2. В редакции Проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении видов туристских маршрутов, 

требующих сопровождения инструктором-

проводником…» используется термин 

«туристская группа». В этой связи 

целесообразно в абз. 6 части 4 использовать 

этот же термин и по всей редакции проекта 

приказа. 

3. До настоящего времени минимальный 

перечень оборудования и снаряжения не 

установлен.  Целесообразна разработка 

такого перечня в форме ГОСТ Р в рамках 

работы ТК- 401. Необходима инициатива 

МЧС России. 

В отрасли зафиксированы не единичные  

случаи гибели туристов из-за выданного 

руководителем группы непроверенного 

оборудования или из-за его отсутствия как 

такового. 

 4. Уведомление о туристском 

мероприятии должно включать в 

себя следующие сведения: 

 

Уведомление о туристском мероприятии 

должно включать в себя следующие 

сведения: 

- информацию о включенных в состав 

участников туристского мероприятия 

несовершеннолетних граждан, не 

Предлагается  часть 4 Порядка 

информирования дополнить пунктами, 

касающиеся правомочности участия в 

туристском мероприятии 

несовершеннолетних граждан. 

Прецедент: Правила предоставления 



 № 

п/п 

Номер пункта и формулировка в 

действующей редакции  

Предлагаемая редакция  Обоснования, комментарии и пояснения 

достигших 14-летнего возраста. 

Включение в состав участников 

туристского мероприятия 

несовершеннолетних граждан, не 

достигших 14-летнего возраста, 

осуществляется на основании 

документов, удостоверяющих личность 

находящихся вместе с ними родителей 

(усыновителей, опекунов), 

сопровождающего лица (лиц), при 

условии предоставления таким 

сопровождающим лицом (лицами) 

согласия законных представителей 

(одного из них), а также свидетельств о 

рождении этих несовершеннолетних. 

- Включение в состав участников 

туристского мероприятия 

несовершеннолетних граждан, достигших 

14-летнего возраста, в отсутствие 

нахождения рядом с ними законных 

представителей осуществляется на 

основании документов, удостоверяющих 

личность этих несовершеннолетних, при 

условии предоставления согласия 

законных представителей (одного из них). 

гостиничных услуг в Российской 

Федерации (Постановление Правительства 

РФ от 18 ноября 2020 года N 1853). 

 

 

  


