
 

 

 
Слайд 1 

 
Выступление 

Председателя Правления Ассоциации 

«Безопасность туризма» 

 
С.И. ГРУЗДЯ 

Тема: 

 
«Состояние и перспективы развития индустрии туризма 

Республики Крым и города Севастополя, особенности 

обеспечения её комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности» 

(г. Ялта, 17.11.2017 г.) 

 
 

Уважаемые участники конференции! 

 
От имени Президиума и Правления ассоциации «Безопасность 

туризма» приветствую Вас на конференции - семинаре, посвященной 
вопросам состояния безопасности и ее влиянии на туристический поток 
въездного и внутреннего турима Крымского полуострова. Данная встреча - 
является отражением стремления как федеральных, так и местных органов 
власти улучшить туристический климат и привлекательность для отдыха и 
путешествий, повысить не только сервис и комфорт для туристов, но и 
поднять уровень безопасности объектов туристской инфраструктуры, ее 
антитеррористическую защищенность на приемлемый уровень. 

Полуостров Крым - здравница с огромным туристским потенциалом. 
 

Слайд №2 

Постановлением Совета Министров Республики Крым от 29 декабря 
2016 №650 утверждена Государственная программа развития 
курортов и туризма в Республике Крым на 2017-2020 годы (далее – 
Госпрограмма). 

Постановлением Правительства  города Севастополя от 31 августа 2015 
№837-ПП утверждена Программа «Развитие туризма в городе 
Севастополя на 2015-2020 годы». 

Слайд №3 

В рамках реализации указанных программ многое уже удалось сделать, 
что-то находится в активной фазе, а что-то еще предстоит сделать. Однако, 
несмотря на это сложная геополитическая ситуация, неуверенность в 
надежной безопасности и антитеррористической защищенности для многих 
все еще являются сдерживающим факторов увеличения турпотока. 



 

 

Отчасти это происходит в силу отсутствия полной и достоверной 
информации о реальном состоянии безопасности, о принимаемых мерах. 

О роли и значимости туризма для полуострова в целом, о 
принимаемых мерах по его развитию и перспективах нам расскажут 
прибывшие руководители и ответственные должностные лица органов 
управления туризмом РК и г. Севастополя. А я лишь замечу, что туризм это 
одна из ключевых и жизнеообеспечивающих отраслей, которая в Крыму 
приобретает и политический оттенок. 

 

Открытие Керченского моста, конечно же, должно повлиять на 
динамику турпотока в Республику Крым. В этой связи, важно успеть привести 
туриндустрию в соответствие не только российскому законодательству, но и 
поднять вопросы безопасности на уровень международных стандартов.  
 
Слайд №4 

Если же этого не сделать - Крым и так с непростой геополитической 
ситуацией неминуемо может повторить участь и Египта, и Турции, и других 
стран, турпотоки в которые резко снизились после терактов и попыток 
военных переворотов. 

 Безопасность постепенно из категории чисто профессиональной, 
известной и интересной лишь узкому кругу специалистов сферы 
деятельности, постепенно выходит на первый план и играет все большее 
значение для простых граждан-туристов и туроператоров  при выборе ими 
мест для отдыха и туризма, подборе средств размещения, при формировании 
туристических маршрутов, посещении пляжей и аттракционов, при 
осуществлении перевозок туристов. 
Слайд №5 

Одной из целей реализуемой в Российской Федерации Стратегии 
развития туризма до 2020 года, а также федеральной целевой программы 
является комплексное обеспечение безопасности в сфере туризма и 
устойчивое развитие сферы туристских услуг. 

А чтобы данные цели были достигнуты в  Республике Крым и в г. 
Севастополе важнейшим условием является скорейшая адаптация и 
интеграция туристкой индустрии указанных субъектов РФ в 
общегосударственную систему управления туризмом Российской Федерации, 
в том числе в части обеспечения ее безопасности и антитеррористической 
защищенности. 

Для этого мы и приехали в Крым, чтобы совместно оценить ситуацию в 
этой сфере, обсудить возникающие проблемы и наметить меры по их 
скорейшему решению. 

Отрадно, что в мероприятии принимают участие представители всех 
заинтересованных федеральных структур: 

Символично, в мероприятии принимает участие Советник Руководителя 
Ростуризма Владимир Сергеевич Ященко. 

 



 

 

 
 
Слайд №6 
Безопасность и антитеррористическая защищенность 

 
 

14 апреля 2017 года Правительством РФ (постановление №447) 
утверждены Требования к антитеррористической защищенности гостиниц и 
иных средств размещения, а также форма паспорта безопасности этих 
объектов. 

Данный документ разработан в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона «О противодействии терроризму.  Он устанавливает обязательные для 
выполнения требования, процедуры категорирования, разработки паспорта 
безопасности и организации контроля за исполнением намечаемых 
мероприятий. 

Судя по поступающим в наш адрес многочисленным запросам и 
вопросам, практическая реализация указанного документа идет весьма 
непросто. А сроки исполнения при этом весьма жесткие. 
 

Слайд №7 

До 7 ноября 2017 года все гостиницы и иные средства размещения России 
должны были провести обследование, категорирование и определить 
необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности гостиниц в зависимости от категории. При этом должны быть 
определены  сроки реализации с учетом объема работ и источников 
финансирования. 
На каждую гостиницу, за исключением 4 категории опасности, должен быть 
разработан и согласован с руководителями территориального органа ФСБ 
России и  Росгвардии (или подразделения вневедомственной охраны) паспорт 
безопасности гостиницы. 

 
На слайде представлен тайминг (сроки) основных этапов реализации 

вновь введенных требований к антитеррористической защищенности: 

26 апреля 2017 года - дата официального опубликования    
2 месяца на создание комиссии, 
30 рабочих дней - время работы комиссии 

до 3 месяцев-время разработки паспортов безопасности 

продолжительность согласования в органах ФСБ России и Росгвардии - 
до 20 дней 

И это очень важно знать и соблюдать! Так как уже начались 
прокурорские проверки. 

 

В отношении каждой гостиницы в соответствии с актом обследования 
и категорирования должен быть разработан перечень мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности с указанием прогнозного 



 

 

объема расходов на их выполнение, определены объемы и источники 
финансирования. 

 
Слайд №8 

В соответствии с п.18 указанных Требований все гостиницы и иные 
средства размещения независимо от установленной категории опасности 
оборудуются: 

 системой видеонаблюдения; 

 системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 системой охранного освещения; 

 системой пожарной безопасности; 

 средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного 
вызова наряда полиции); 

 информационными стендами (табло), содержащими схему 
эвакуации при возникновении ЧС. 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
гостиниц и иных средств размещения возложена на собственников гостиниц 
(юридических и физических лиц) и на лиц, использующих их на ином 
законном праве. И ответственность эта немалая. Административная и 
уголовная. 

Как показывает практика прокурорских и иных проверок, неисполнение 
обязательных требований антитеррористической защищенности влечет 
административную, а в случаях наступления тяжелых последствий - и 
уголовную ответственность. 

 

Слайд № 9 

Хочу еще раз обратить внимание -  срок реализации всех мероприятий 
по антитеррористической защищенности не должен превышать 1 год со дня 
подписания акта обследования и категорирования гостиницы- то есть, при 
любом раскладе не позднее 7 августа 2018 года! 

Мы вынуждены отметить, что процесс практической реализации 
антитеррористических требований хотя и начат, но идет весьма и весьма 
сложно, толкование и исполнение его положений в разных регионах 
производится не единообразно. 

Наша задача - найти те решения и подходы, которые бы позволили не 
только исполнить требования антитеррористического законодательства, но и 
обеспечить надежную защиту и безопасность туристов, повысить 
конкурентную способность, доверие и репутацию надежного, комфортного и 
безопасного региона и не только для внутреннего, но и для въездного и 
международного туризма. 

Я отмечу лишь некоторые практические вопросы, реализация которых 
вызывает наибольшие сложности и  сомнения, и надеюсь, что наши коллеги 
из территориальных органов управления и подразделений Росгвардии, 
вневедомственной охраны, ФСБ России, МВД России, МЧС России меня 



 

 

дополнят и дадут исчерпывающие ответы на вопросы и предложат наиболее 
эффективные практические решения. 

 
Слайд 10 

 
1. Об оснащении гостиниц и иных средств размещения 

независимо от их категории опасности средствами тревожной 
сигнализации (кнопками экстренного вызова наряда полиции). 

 
Как оказалось, это самый болезненный для отельеров вопрос, 

вызвавший массу вопросов. 
В основном это требование (пункт 18) обеспокоило небольшие места 

размещения, а также находящиеся на большом удалении от органов 
полиции. А еще многих из них смущает стоимость как непосредственно  
установки такой кнопки (в зависимости от региона она колеблется от 28 
тысяч до 35 тысяч рублей), так и ежемесячная абонентская плата (от 6 тысяч 
до 12 тысяч рублей)!? Отельеры не согласны с позицией Росгвардии, которая 
против вывода сигнала в ЧОП, что ближе и дешевле, а не в органы полиции 
или вневедомственной охраны.  Отельеры сообщают о попытках понуждения 
Росгвардией к заключению возмездного договора с вневедомственной 
охраной или ФГУП «Охрана» Росгвардии на установку кнопки и 
обслуживание, используя для этого рычаг отклонения  от согласования 
подготовленных отельерами паспортов безопасности в случае неустановки 
таких кнопок. 

Мы считаем, что данное требование противоречит не только интересам 
отельерам, но и гражданскому законодательству (ст. 421 ГК РФ). 

При этом также непонятно, почему должна быть установлена кнопка, а 
почему нельзя использовать иной способ экстренной передачи сообщения в 
полицию? Нет в документе  технических требований к этой  кнопке и сколько 
реально это должно стоить? 

  
В этой связи Ассоциация обратилась и получила соответствующее 
разъяснение ВРИО начальника ГУВО Росгвардии Александра 
Владимировича Грищенко относительно оснащения гостиниц и иных 
средств размещения кнопкой экстренного вызова наряда полиции. 

Как разъяснил Александр Владимирович, в соответствии с 
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52551-
2016 «Системы охраны и безопасности. Термины и определения» (далее – 
стандарт), система тревожной сигнализации – это электрическая установка, 
предназначенная для обнаружения и сигнализации о наличии опасности. 
Определение «кнопка экстренного вызова наряда 
полиции» стандартом не установлено. 

А тревожная сигнализация должна устанавливаться лишь на объектах, 
охраняемых силами Росгвардии в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством РФ. 



 

 

Однако гостиниц и иных средств размещения, за исключением тех, что 
предназначены для размещения первых лиц государства, в таких перечнях 
нет. 

 
 
Слайд 11 

 
2. Об оснащении гостиниц металлообнаружителями и 

организации досмотровых мероприятий. 

 
Согласно Требованиям, Гостинцы I-III категорий опасности должны 

быть оснащены металлообнаружителями. 
Но при этом совершенно непонятно с какой целью они должны 

приобретаться и что с их применением должно быть обнаружено? Так как 
соответствующие перечни для гостиниц не разработаны, а у персонала 
гостиниц и иных средств размещения и у ЧОПов полномочий по досмотру 
нет! Да и багаж с помощью ручного металлообнаружителя не проверишь. 

     
Слайд 12 

 
3. Охрана территории гостиницы 

 
Согласно пункту 23 указанных Требований, руководство гостиниц и 

иных средств размещения I-III категорий опасности дополнительно обязано 
осуществить меры по обеспечению охраны территории гостиницы... «путем 
привлечения сотрудников охранных организаций». 

По мнению наших экспертов, в данном случае не только допущена 
некорректность. Ведь частные охранники не могут напрямую вступать в 
договорные отношения с организациями по оказанию охранных услуг. 
Такими правами они не наделены законом (см. статью 11 Закона РФ №2487-1 
«О частной детективной и охранной деятельности»). Да и владельцу 
гостиницы желательно все-таки иметь гарантии, которые ему не сможет 
предоставить никакой частный охранник! 

А еще данное требование ничто иное как понуждение отельеров к 
заключению договора на охрану! Законно ли это? 

    Одним из основополагающих принципов гражданского 
законодательства, согласно статье 421 ГК РФ, является свобода граждан и 
юридических лиц в заключении договора. Понуждение к заключению 
договора не допускается. Так записано в законе! 

 
 

3. Что делать с постояльцами с оружием? 

 
Слайд №13 

 



 

 

Дискуссии на эту тему обострились после недавней стрельбы г-ном 
Джабраиловым в одном из элитных отелей города Москвы. Да и потрясшая 
весь мир кровавая бойня в Лас-Вегасе еще раз подтвердила необходимость 
уделить этому вопросу внимание. 

Дело в том, что действующие Правила оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 №814) содержат лишь 
обтекаемые формулировки, согласно которым хранение оружия и патронов 
должно осуществляться гражданами РФ с соблюдением условий, 
исключающих доступ к оружию посторонних лиц, а иностранными 
гражданами - в условиях, обеспечивающих сохранность оружия и 
патронов?! 

Но при этом никак не регламентированы эти самые условия, и 
непонятно, что должно быть для этого сделано в гостиницах? 

В этой связи отдельные отельеры напрочь отказывают в 
размещении гражданам, владеющим на законном праве оружием, что 
неоднократно приводило и приводит к конфликтным ситуациям и не 
способствует развитию внутреннего и въездного туризма, влияет на 
заполняемость и доходность. 

Другие же отельеры, наоборот, практически беспрепятственно 
размещают таких постояльцев с оружием! Да и как они могут 
обнаружить оружие металлообнаружителем, если оно, к примеру, упаковано в 
багаже? 

Сегодня никак не регламентированы меры по созданию условий, 
исключающих доступ и обеспечивающих сохранность оружия и патронов 
постояльцев в гостиницах?! 

 
Слайд №14 

 
Согласно полученному ответу Росгвардии №9/2811 от 24 октября 2017 

года за подписью начальника отдела Управления лицензионно-
разрешительной работы Главного управления государственного контроля и 
лицензионно-разрешительной работу вопреки мнению ассоциации, понятия 
«условия, исключающие доступ к оружию посторонних лиц», а также 
«условия, обеспечивающие сохранность оружия и патронов» не могут быть 
конкретизированы!?  
А еще, Росгвардия указала на то, что проверка правомерности владения 
оружием входит исключительно в компетенцию Росгвардии и МВД 
России. Но не отельеров!  
 
То есть отельеры не вправе и не обязаны проверять правомерность 
владения оружием! Не обязаны по своей инициативе уведомлять 
Росгвардию о таких постояльцах. Но при этом Росгвардия напомнила, 
что согласно ст.28 ФЗ -150 «Об оружии» должностные лица органов, 
уполномоченных осуществлять контроль за оборотом оружия, и с учетом 



 

 

различных рисков и угроз криминального и террористического характера 
вправе потребовать письменной или устной информации от отельеров, 
принимающих постояльцев с оружием. 
 
Нам представляется, что данный вопрос должен быть обязательно отработан 
в рамках организации взаимодействия и обмена информацией на местном 
уровне. 

  
На эти и другие вопросы, мы надеемся сегодня получить 

ответы и разъяснения представителей ГУ Росгвардии по 
Республике Крым и ГУ Росгвардии по городу Севастополю, 
которые выступят с докладами об исполнении требований к 
антитеррористической защищенности вновь принятого 
Постановления №447, Федерального закона «Об оружии», 
законодательства о частной охранной деятельности на объекте и 
об организации пропускного режима на объекте. 

 
4. Пожарная безопасность 

 
Несмотря на колоссальный опыт и наработки в сфере пожарной 

безопасности и здесь имеют место противоречивые требования, смысл и 
реальность исполнение некоторых вызывают сомнения. 
 

Слайд №15 

Это относится к требованиям технического регламента о дублировании 
сигнала об обнаружении пожара и выводе его в ближайшую пожарную часть 
(ст.  ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»). 

Непонятно какой в этом смысл, если ближайшая пожарная часть 
находится на значительном удалении от гостиницы? 

Слайд №16-17 

Или к примеру требование п.89 ППР РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ №390) об обязательности ознакомления всех постояльцев 
с правилами пожарной безопасности под подпись.   Как это реально 
исполнить - непонятно. Поэтому сегодня все ограничивается формальной 
подписью постояльца на анкете гостя и все. 
Слайд №18 

В этом же документе совершенно непонятно требование об оснащении 
СИЗОДами – персонал должен быть обеспечен, а постояльцы как же? И какие 
СИЗОДы должны быть? 

 

Слайд №19 

Тоже самое с электрофонарями- 1 фонарь на 50 человек, с передачей 
сведений о количестве постояльцев в гостинице в ночное время? 

 

 



 

 

Слайд №20 

 
Как нам стало известно, Генпрокуратурой России развернута  во всех 

регионах, независимо от субъекта РФ практика прокурорских проверок 
гостиниц и иных средств размещения на предмет их соответствия 
требованиям  антитеррористической защищенности и наличия паспортов 
безопасности, согласно постановлению Правительства РФ №447 от 14 апреля 
2017 года. 
 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
НАРУШЕНИЙ ПРИНИМАТЬ НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ 
ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ. 

 
Ассоциация уверена, что те владельцы гостиниц и иных средств 

размещения, которые сегодня находятся здесь и серьезно отнеслись к 
появлению указанного постановления Правительства РФ (№447),  
заблаговременно осуществили комплекс требуемых мероприятий с 
привлечением своих или сторонних специалистов и профессионалов, то им 
эти проверки ничем не грозят. 

Хотя надо признать, что рынок услуг в сфере антитеррористической 
защищенности наводнился предложениями недобросовестных 
предпринимателей по продаже готовых паспортов безопасности по весьма 
заманчивым и заниженным ценам, даже не выходя из кабинета! 

Что получается в итоге такой щедрости и простоты - известно: при 
первой же прокурорской и иной проверке данная халтура выясняется 
моментально, а на отельера налагаются весьма солидные штрафы. Поэтому 
мы весьма настоятельно рекомендуем отельерам отказываться от 
сомнительных предложений и компаний. 
 
 
Слайд №21 

Ассоциация проводит большую работу по разъяснению требований и 
отстаиванию интересов отельеров-членов Ассоциации в различных 
инстанциях. В Ассоциации можно навести справки о потенциальных 
исполнителях услуг по обеспечению безопасности. Можно также получить 
исчерпывающие ответы у компетентных специалистов не только Ассоциации, 
но и заинтересованных структур федеральных органов государственной 
власти (МЧС России, Росгвардии, ФСБ России, МВД России и др.), которые 
регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией. 
 
Слайд 22 

На сайте www.tourismsafe.ru в издании партнера Ассоциации – в 
журнале «Безопасность зданий и сооружений» опубликована целая серия 
материалов, комментариев и разъяснений в части исполнения требований к 
антитеррористической защищенности. Свежий выпуск журнала представлен 

http://www.safehotels.ru/
http://www.safehotels.ru/


 

 

всем присутствующим в делегатском пакете. Для того, чтобы быть в курсе всех 
событий  законодательного, нормативного правового регулирования, изучить 
опыт, получить ответы на вопросы, высказаться  у всех желающих есть 
возможность оформить подписку на последующие выпуски журнала 
«Безопасность индустрии туризма» (слайд с подпиской), который в 2018 
году начнет выходить на регулярной основе как в печатной, так и в 
электронной версии. 
 
Исполнение миграционного законодательства отельерами 

 
Слайд 23 

 
     Мы не могли обойти вниманием эту тему. Потому что дело порой 
доходит до курьезов, когда отельеры вынуждены копировать все (даже чистые 
и не заполненные) страницы документа, удостоверяющего личность 
постояльца, и кипы бумаг передавать зачем-то в ОВД, где обработать их 
совершенно нереально. А не делать этого нельзя - огромные штрафы. 
        У Ассоциации и на этот счет есть свое видение и предложения. 
Мы надеемся услышать мнение представителей Управления по вопросам 
миграции Главного управления МВД России Республики Крым и города 
Севастополя по вопросам: 

 постановки на регистрационный и миграционный учет граждан 
Российской Федерации и иностранных граждан, лиц без гражданства. 
 О состоянии и перспективах внедрения механизма передачи в 
электронном виде сведений в подразделения МВД России через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
 Об иных (альтернативных) формах передачи в ОВД сведений для 
постановки на регистрационный и миграционный учет постояльцев гостиниц. 
 

Высказанные сегодня предложения будут обобщены и учтены при 
подготовке пакета предложений для Правительства РФ и других федеральных 
органов исполнительной власти. 
 
Слайд 24 
 
ВНИМАНИЮ ТУРИСТОВ, ТУРОПЕРАТОРОВ И ТУРАГЕНТСТВ:  
В РОССИИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА! 
 
Приказом ФСБ России устанавливаются новые правила пограничного режима  
в пограничной зоне и правила пограничного режима! 
 
ПРИКАЗ ФСБ РОССИИ ОТ 07.08.2017 N 454 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 
 



 

 

Новым приказом ФСБ России устанавливаются правила пограничного режима в погра-
ничной зоне и правила пограничного режима в российской части вод приграничных рек, 
озер и иных водных объектов, во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, 
которые помимо прочего включают в себя: 
- правила въезда (прохода), временного пребывания и передвижения лиц и транспортных 
средств; 
- правила хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых обще-
ственно-политических, культурных и других мероприятий; 
- правила учета и содержания российских маломерных самоходных и несамоходных 
(наводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, их плавания и 
передвижения по льду; 
- правила промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в рос-
сийской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, во внутренних морских 
водах и в территориальном море РФ. 
 
В приложениях к приказу приводится перечень оснований, при наличии которых осу-
ществляется въезд (проход) в приграничную зону и документов, при наличии которых 
осуществляется въезд (проход), образец предупреждающего знака, устанавливаемого в ме-
стах въезда (прохода) в приграничную зону, а также рекомендуемые образцы соответству-
ющих уведомлений. 
Утратившим силу признается приказ ФСБ России от 15.10.2012 N 515 "Об утверждении 
Правил пограничного режима" с внесенными в него изменениями. 

 
 
Слайд 25 

 
По итогам 2017 года Ассоциацией будет подготовлен целый пакет 

предложений по внесению изменений и дополнений в действующее 
законодательство, а также  в требования к антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности гостиниц и иных средств 
размещения. Будет сформирован перечень решений, досмотровой техники, 
оборудования, технологий и компаний, рекомендуемых для работы в сфере 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности гостиниц 
и иных средств размещения. 
 

С целью защиты прав отельеров и исключения недобросовестной 
конкуренции планируется постепенное внедрение системы аккредитации 
компаний для работы в сфере безопасности гостиниц и иных средств 
размещения. Для ориентира туроператоров и туристов планируется 
внедрение добровольной сертификации гостиниц и иных средств размещения 
в части их безопасности, а также проведение ежегодного рейтинга самых 
безопасных для туризма регионов, курортов, пляжей и других и объектов 
туристской индустрии. 
Слайд 26 

Ассоциация открыта к сотрудничеству с другими профессиональными 
объединениями и ассоциациями, с отдельными компаниями и 
индивидуальными предпринимателями. Ассоциация весьма заинтересована в 
расширении своих рядов, в вовлечении в деятельность по обеспечению 



 

 

безопасности, антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности объектов туристской индустрии все новые силы. Но при этом к 
кандидатам в члены Ассоциации предъявляются весьма жесткие требования. 

Мы также намерены просить профильный комитет Государственной 
Думы РФ по спорту и туризму о проведении парламентских слушаний по 
данным вопросам. 

 

 


