
 

 

 

 

 

 

 

 

                 В Аналитический центр  

при Правительстве  

Российской Федерации 

   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ассоциация «Безопасность туризма» рассмотрев проект Федеральной 

туристической схемы территориально-пространственного планирования 

Российской Федерации (далее - Территориальная схема развития туризма) в 

части обеспечения безопасности туризма отмечает следующее. 

Полагаем, что Территориальная схема развития туризма может стать 

эффективным инструментом комплексного и долгосрочного 

пространственного планирования с акцентом на развитие туристического 

потенциала.  Это возможно при условии комплексного подхода при 

разработке, на базе действующих межотраслевых (базовых) законодательных 

актов (Градостроительный Кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ, Водный 

Кодекс РФ, Лесной Кодекс РФ и т.д.), Технических регламентов (ФЗ-384 «О 

безопасности зданий и сооружений», ФЗ-123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и т.д.), а также «отраслевых» 

федеральных  законов (ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия народов 

Российской Федерации», ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных 

территориях» и т.д.), нормативных правовых актов (ГОСТы, Своды Правил, 

обязательные требования, установленные Правительством Российской 

Федерации, Федеральными органами и исполнительной власти в пределах 

своей компетенции и сферы ответственности, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и т.д.). 

Этому должно предшествовать подробное изучение особенностей 

территории, в том числе в части анализа рисков и аспектов безопасности, её 

доступности для представителей МГН.  

Раздел Территориальной схемы развития туризма «Внутренний туризм 

в России. Безопасность» (стр.209; 210) содержит лишь отдельные фрагменты 

и ссылки на Основы туристской деятельности в Российской Федерации (ФЗ-

132) («Концепция безопасности»), а также разделы «Лицензии и 

сертификаты», «Безопасность на объектах. Противопожарная безопасность», 



сформированы по непонятному прицепу и не несут никакой смысловой 

нагрузки.  

К примеру, категорирование гостиниц и разработка паспорта 

безопасности (стр.211), на наш взгляд, к территориальному планированию 

вообще не имеют никакого отношения. Более того, процедура 

категорирования и паспортизация гостиниц проводится не на стадии 

планирования территориального развития, а после завершения её 

строительства и ввода в эксплуатацию! 

Убеждены, что анализу и учёту обязательно должны подлежать 

вопросы обеспечения безопасности на транспорте (число ДТП, погибших и 

пострадавших и т.п.). При этом обязательно должно учитываться состояние 

экстренного обнаружения, информирования (ЭРА «ГЛОНАСС) и 

реагирования на происшествия и дорожные аварии в регионе, оказания 

помощи пострадавшим посредством.  

Важно при территориальном планировании оценивать и учитывать 

состояние общественной безопасности, общественного порядка, 

антитерроризма и противокриминальной защиты объектов, криминогенной 

ситуации на туристских территориях (количество преступлений на 100 000 

человек населения, включая особо тяжкие и тяжкие, грабежи, разбои, кражи), 

риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

возникновения ландшафтных и природных пожаров и др.  

Примерный (рекомендуемый) перечень показателей (критериев) 

оценки и определения рейтинга территорий (регионов) по уровню 

безопасности для дальнейшей проработки взамен изложенного на странице 

211-прилагается (Приложение №1). 

Важным при территориально-пространственном планировании считаем 

анализ и учёт состояния обеспеченности территорий и доступности 

(нормативного времени прибытия) экстренных оперативных служб (служба 

пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, 

служба скорой медицинской помощи, аварийная газовая служба и служба 

«Антитеррор»), (Приложение №2).   

Учитывая высокую травмоопасность отдельных видов активного 

туризма полагаем важным учитывать обеспеченность разрабатываемых 

территорий (горнолыжные комплексы, места отдыха людей на водных 

объектах, сложные альпинистские, спелеологические и туристские 

маршруты) службой поиска, спасения и оказания необходимой помощи 

туристам, в том числе в ходе их путешествий на природных территориях, на 

водных объектах и в горной местности.   Особенно это актуально при 

планировании развития территорий, находящихся на удаленных природных 

территориях, имеющих высокие риски чрезвычайных ситуаций, природных, 

ландшафтных, в том числе, лесных пожаров, схода снежных лавин, оползней, 

затоплений, нападения диких животных и других явлений.   

В представленном проекте Территориальной схемы развития туризма 

практически не содержатся необходимые аналитические, статистические 

оценки и методические рекомендации по обеспечению безопасности 



туризма, в том числе наиболее активно развивающихся и травмоопасных 

видов туризма. А без наличия и учета таких сведений весьма сомнительно 

планирование мер обеспечения безопасности, поиска, спасения и экстренной 

помощи туристам.  Это во многом объясняется несовершенством системы 

государственного управления в сфере безопасности туризма (полномочия по 

безопасности туризма в урезанном виде закреплены за Минэкономразвития 

России). В России на федеральном уровне отсутствует орган, ответственный 

за координацию деятельности различных федеральных органов 

исполнительной власти по отдельным направлениям в сфере безопасности в 

пределах своих полномочий и сфер ответственности.  

Несмотря на высокий уровень травматизма при занятиях горнолыжным 

туризмом (до 1500 человек травмированных за сезон только на курортах 

Шерегеш), данный аспект должного отражения в Территориальной схеме 

развития туризма не нашел. 

Существующая классификация горнолыжных трасс носит 

необязательный для их владельцев характер. Она практически не учитывает 

состояние безопасности трассы (она оценивает, преимущественно сложность 

трассы, что и определяет расцветку трассы). Нередко проводится в теплое 

время года, при отсутствии снежного покрова. На сегодня отсутствуют 

нормативные правовые акты, регламентирующие безопасность горнолыжных 

трасс, пользование ими и поведение катающихся. Нет обязательных 

требований по оснащению горнолыжных курортов поисково-спасательными 

формированиями, пунктами оказания медицинской помощи. Существующие 

ГОСТы не носят обязательного характера, за их неисполнение 

административная ответственность не предусмотрена. Эти аспекты, на наш 

взгляд должны быть включены в Зону развития горнолыжного туризма.  

По разным данным в России фиксируются от 4500 и до 20 000 случаев 

гибели людей в результате утоплений.  

Вопросы безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных 

объектах регламентируются разными законодательными и нормативным 

правовыми актами, находятся одновременно в компетенции нескольких 

федеральных органов исполнительной власти (МЧС России, Минтрас 

России, Ространснадзор, Минприроды России…) и регламентируются рядом 

законодательных и нормативных правовых актов. При этом отсутствует 

координация действий структур и синхронизация (гармонизация) требований 

к пляжным территориям, по охране жизни и здоровья людей на водных 

объектах, нет достоверной статистики происшествий на водных объектах, 

включая и те, что не находятся под надзором ГИМС МЧС России, но где 

туристы отдыхают, осуществляют сплавы по рекам и путешествуют. 

Вопросы обеспечения безопасности туристических маршрутов, 

проходящих по сложным территориям и требующим сопровождения 

инструкторами - проводниками в документе вообще не нашли никакой 

регламентации. 

В целом, считаем, что проект  Федеральной туристической схемы 

территориально-пространственного планирования Российской Федерации в 



части обеспечения безопасности туризма не достиг заявленных целей и 

требует дополнительных обсуждений, консультация и глубокой переработки. 

Сообщая об изложенном просим Вас организовать данную работу с 

участием специалистов, экспертов туристической отрасли, отраслевых 

ассоциаций, союзов и объединений, а также представителей 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 

(Минэкономразвития России, Минстроя России, МЧС России, МВД России, 

Минздрава России, Минтранса России, Минприроды России, 

Ространаснадзора, ФАУ «Главгоэспертиза»), а также органов 

государственной власти ряда субъектов Российской Федерации с высоким 

потенциалом инвестиционной деятельности в сфере развития туристкой 

инфраструктуры и туристских территорий. 

 

Приложения:  

1. Примерный (рекомендуемый) перечень показателей (критериев) 

оценки и определения рейтинга территорий (регионов) по уровню 

безопасности, 4л. 

2. Нормативное время прибытия экстренных оперативных служб, 1 л. 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1      

 

 

Примерный (рекомендуемый) перечень показателей (критериев) оценки 

и определения рейтинга территорий (регионов) по уровню безопасности 

 

 

I. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЕГИОНА ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩЬЮ 

 

А) Медицинская помощь. 

№№ 

п.п. 

Показатель (С1) Источник данных Прим. 

А1 Среднее время прибытия скорой медицинской помощи 
(норматив до 20 минут) 

Минздрав России По 

запросу 

А2 Средняя транспортная доступность до 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в экстренной форме 
(норматив до 60 минут) 

Минздрав России По 

запросу 

А3 Средняя транспортная доступность до медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

неотложной форме 
(норматив до 120 минут) 

Минздрав России По 

запросу 

 

 

Б) Пожарная охрана 
(общие показатели оперативного реагирования, мин.) 

№№ 

п.п. 

Показатель (С2) Источник данных Прим. 

Б1 Среднее время прибытия первого пожарного 

подразделения по пожарам в городской местности 
(норматив до 10 минут)  
 

МЧС России (ВНИИПО), 

Росстат 

Госдоклад 

Б2 Среднее время прибытия первого пожарного 

подразделения по пожарам в сельской местности 
(норматив до 20 минут)  

МЧС России (ВНИИПО), 

Росстат 

Госдоклад 

 

Примечание: 

 

Формула расчета (среднего) показателя рейтинга Раздела I 

 
Где: 

 «А1-А2»; «Б1-Б2 -  показатели; 

«С1-С2» – количество показателей  (в данном случае С1 =3; С2 =2); 

«N1» – величина итогового (среднего) показателя рейтинга раздела I. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЕГИОНА СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

 

А) Участковыми уполномоченными полиции (УУП) 

№№ 

п.п. 

Показатель (С1) Источник данных Прим. 

А1 Городские поселения.  

Кол-во населения (чел.) на 1-го УУП 
(норматив 1 УУП на 2,8-3,0 тысячи постоянно проживающего 

населения) 

МВД России 

(ГИАЦ МВД России) 

 

А2 Сельское поселение. 

Кол-во населения (чел.) на 1-го УУП 
(норматив 1 УУП на население не более 2,8 тысяч чел.) 

МВД России 

(ГИАЦ МВД России) 

 

А3 Сельский населенный пункт со статусом 

муниципального образования «сельское поселение». 

Кол-во населения (чел.) на 1-го УУП 
(норматив 1 УПП от 1,0 тысячи человек населения) 

МВД России 

(ГИАЦ МВД России) 

 

 

 

Б) Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции (ППСП) 

№№ 

п.п. 

Показатель (С2) Источник данных Прим. 

Б1 Кол-во населения (чел.) на 1-го сотрудника ППСП 
(норматив 1 сотрудник ППСП на 1,0-1,6 тысяч человек населения) 

МВД России 

(ГИАЦ МВД России) 

 

 

Примечание: 

 

Формула расчета (среднего) показателя рейтинга Раздела II. 

  

 
 

Где: 

 «А1-А3» и «Б1» -  показатели; 

«С1» – количество показателей  (в данном случае С1 =3); Количество показателей «С» равных 

единице – не учитываются в формуле; 

«N2» – величина итогового (среднего) показателя рейтинга Раздела II. 

 

 

III. КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА В РЕГИОНЕ, ТЕРРОРИЗМ, АВАРИЙНОСТЬ НА 

ДОРОГАХ, ПОЖАРЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ   

 

 

А) ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПРЕСТУПНОСТИ 

(к-во на 100 тыс. чел. населения) 

№№ 

п.п. 

Показатель (С1) Источник данных Прим. 

А1. Убийства МВД России, Росстат, 

Генпрокуратура 

   По 

запросу 

А2. Умышленное причинение телесного вреда здоровью МВД России, Росстат, 

Генпрокуратура 

По 

запросу 

А3. Разбой МВД России, Росстат, 

Генпрокуратура 

По 

запросу 

А4. Грабеж МВД России, Росстат, 

Генпрокуратура 

По 

запросу 

А5. Правонарушения в общественных местах МВД России, Росстат, 

Генпрокуратура 

По 

запросу 



 

Б) ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ 

(к-во на 100 тыс. чел. населения) 

№№ 

п.п. 

Показатель (С2) Источник данных Прим. 

Б1. Количество  пожаров МЧС России (ВНИИПО), 

Росстат 

Госдоклад 

Б2. Количество погибших при пожарах людей МЧС России (ВНИИПО), 

Росстат 

Госдоклад 

Б3. Количество травмированных при пожарах людей МЧС России (ВНИИПО), 

Росстат 

Госдоклад 

 

 

В) ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

(к-во на 100 тыс. чел. населения) 

№№ 

п.п. 

Показатель (С3) Источник данных Прим. 

В1. Количество происшествий МЧС России Госдоклад 

В2. Количество погибших людей  МЧС России Госдоклад 

Г) ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

№№ 

п.п. 

Показатель (С4) Источник данных Прим. 

Г1. Показатели  социального риска в рамках 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги"   

МВД России (ГИБДД) 

  
Рейтингование по 

величине 

социального 

риска   

http://stat.gibdd.ru/ 

 

 

Д) ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА СОВЕРШЕННЫХ  ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

(к-во на 100 тыс. чел. населения) 

№№ 

п.п. 

Показатель (С5) Источник данных Прим. 

Д1. Количество совершенных террористических актов ФСБ России  

НАК 

 По 

запросу 

 

 

Е) ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ОБСТАНОВКИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ 

СИТУАЦИЯМИ 

(к-во на 100 тыс. чел. населения) 

№№ 

п.п. 

Показатель (С6) Источник данных Прим. 

Е1. Количество  ЧС МЧС России (ВНИИПО), 

Росстат 

Госдоклад 

Е2. Количество погибших при ЧС МЧС России (ВНИИПО), 

Росстат 

Госдоклад 

Е3. Количество травмированных при ЧС МЧС России (ВНИИПО), 

Росстат 

Госдоклад 

 



Примечание: 

Формула расчета (среднего) показателя рейтинга Раздела III 

 
Где: 

 «А1-А5»; «Б1-Б3»; «В1-В2»;  «Г1»; «Д1»; «Е1-Е3» -  показатели; 

«С1-С4» – количество показателей  (в данном случае С1=5; С2=3; С3=2; С6=3). Количество 

показателей «С» равных единице – не учитываются в формуле; 

«N3» – величина итогового (среднего) показателя рейтинга раздела III. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ИТОГОВОГО (СРЕДНЕГО) ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЙТИНГА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» ПРИ РЕЙТИНГОВАНИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

N1+N2+N3/ 3 = Nf  

 

РАССТАНОВКА РЕЙТИНГА   

От «Nf min» до «Nf max». 

Где  «Nf min» – лучший показатель, «Nf max» – худший показатель. 

 

 

Примечание: 

 

1. Данные  критерии – видение (подход) исключительно экспертов 

Ассоциации «Безопасность туризма». В этой связи, считаем, что для 

качественной их разработки целесообразно создание межведомственной 

рабочей группы с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти.  

 

2. В состав данного рейтинга целесообразно ввести еще один критерий: 

Состояние качества окружающей среды. 

Соответствие нормативам качества, в том числе по показателю уровня 

радиации: 

-атмосферного воздуха; 

-вод поверхностных водных объектов; 

-вод подземных водных объектов; 

-почвы (земли). 

Разработка данного критерия требует особых компетенций. С этой целью 

целесообразно участие заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти в составе указанной выше рабочей группы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2    

 

Нормативное время прибытия экстренных оперативных служб 

1. Пожарная охрана и аварийно-спасательные подразделения 

В соответствии с «Методическими рекомендациями органам местного 

самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» (утверждены МЧС России) время 

прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова для 

тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ не должно 

превышать 10 минут в городских поселениях, городских округах, и 20 минут 

в сельских поселениях. 

 

Аналогичные требования содержаться в статье 76 Федерального закона от 

22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (с изменениями и дополнениями): время прибытия первого 

подразделения пожарной охраны к месту вызова в городских поселениях и 

городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 

20 минут. 

 

2. Газоспасательные  службы 

Пункт 5.7.3 Национального стандарта РФ ГОСТ 54983-2012 «Системы 

газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие 

требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (Утвержден 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 13 сентября 2012 г. N 299-ст) устанавливает время прибытия 

аварийной бригады к месту аварии не позднее, чем через 1 час после 

поступления оперативной информации (аварийной заявки) об аварии. 

 

3. Полиция  

«Незамедлительно» (ст. 12 Федерального закона "О полиции" от 

07.02.2011 N 3-ФЗ). 

 

4. Служба "Антитеррор" 

«Незамедлительно». 


