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Введение

Путешествие в неизвестные места и чужие страны всегда пред
ставляет; определенную степень риска для туриста..Особенно если че
ловек выбирает активные способы передвижения: пешие походы, 
сплдвьг'ро рекам, мотопробег, конные прогулки. Однако,опасность 
подстерегает и тех, кто отправляется по давно изведанному маршруту 
на .комфортабельном автобусе или самолетом. Мелкие вор и ржи, стя
нувшие сумку с документами, атаки террористов» обман,в сувенир
ных магазинах. Что же говорить о диких зверях, ядовитых растениях, 
докучливых насекомых, природных катаклизмах и чужих законах. 
Опасность подстерегает туриста на каждом шагу.

Однако на этом-не кончается список неприятностей, связанных с 
туризмом. А как насчет замусоренных туристских стоянок,,лесных 
пожаров, начавшихся от, костра, летних пробок на автотрассах Крас
нодарского края, горных склонов, исписанных наскальными рисун- 
каМжсовременных дикарей, разрушенных памятников культуры, раз
вращенных поколений молодежи крупных курортов?

Вместе с тем необходимо вспомнйгь и о случаях обмана клиентов 
туристскими фирмами, и о высокой конкуренции, разоряющей еже
годно сотни малых предприятий в сфере туризма, и о политических 
событиях — войнах И'восстаниях, уносящих сотни тысяч долларов 
предоплаченных контрактов по бронированию блоков мест в гости- 
ницах и на авиарейсах, и о компьютерных атаках на мировыссистемы 
бронирования.

Но^туризм не обитель зла, не рассадник преступности и не арена 
для борьбы национальных интересов. Туризм — это и потребйость и 
возможность, и восторг и память. Туризм имеет огромное влияние на 
жизнь человека, как путешествующего, так и принимающего. Муль
типликативный эффект развития туризма охватывает практически 
всю экономику страны, создает новые рабочие места. Обмен опытом, 
знакомство с традициями и историческим наследием предков имеют 
воспитательное значение, служат культурному развитию, объедине
нию и национальной терпимости. А оздоровительный, просветитель-
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ский эффект, психоэмоциональная разрядка во время путец^твия  
дает новый импульс трудовой активности.

ПоЗтЫйу обеспечение комплексной безопасности туристской 
деятельности во всех ее составляюших-является основной задачей, 
решение которой позволит защитить гостеУи участников турбизнеса, 
эффективно привлекать инвестиции ртфёру туризма, удовлетворять 
растущие потребности населения в отдыхе, снизить негативные по
следствия туристских посещений, способствовать устойчивому раз
витию всей индустрии в целом.

В данном учебнике рассмотрены вопросы обеспечения безопас
ности бизнеса в сфере туризма и гостеприимства. Под'безопасностью 
турбизнеса авторы понимают состояние защищенности предприятий 
туристской индустрии, специалистов, туристских регионов,‘объектов 
показа и природных территорий, самих туристов и их имущества от 
комплекса угроз со стороны неблагоприятных факторов внешней 
среды, ошибок в организации путешествий, действий злоумышлен
ников; конкурентов.

■Учебное пособие раскрывает следующие аспекты- обеспечения 
безопасности предприятий турбизнеса: государственный уровень 
управления в сфере регулирования вопросов безопасности, нацио
нальная и международная .система обеспечения безопасности туриз
ма; предпринимательская безопасность предприятий турбизнеса; 
формальности и регулятивные ^ерррриятия, обеспечивающие‘безо
пасность международных цутедюетздй; безопасность объектов.тури
стской инфраструктуры; экологическая безопасности туризма. ■»

Для полноты представления рассматриваемой .темы необходимо 
также рассмотреть вопросы экономической, безопасности предпри
ятий турбизнеса, мошенничества-в турбизнесе, управления рисками в 
турбизнесе и психологической ззщищецнотти.профессионалов,ту
ризма. Однако авторы исключили данные темы из работы в силу не
обходимости проведения отдедьцых/брлее.глубоких исследований в 
этих областях, пограничных с такими-дисциплинами, как экономиче- 
скар теория, криминалистика и .прихолрги?. Авторы предполагают, 
что читатель сможет самостоятельно дополнить список аспектов, рас
крывающих понятие «безопасность туристского бизнеса».



Глава 1
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
ТУРИСТСКОЙ, деятельности

1.1. Факторы риска в туризме

Под безопасностью в туризме понимается личная безопасность 
туристов, сохранность их имущества и ненанесение ущерба окружаю
щей природной среде при совершении путешествий.

Безопасность туриста напрямую зависит от политики государст
ва, от мер, принимаемых фирмами — турагентами и туроператорами, 
а также от действий самого туриста. Безопасность туризма и,умень
шение рисков при путешествии касаются широкого круга проблем, в 
том чйсле проверки безопасности туристских заведений, организации 
работы линий связи срочной помощи, приема жалоб туристов, охра
ны памятников, окружающей среды, борьбы с наркотиками,и т. д.

Права и обязанности туриста при подготовке и совершении путе
шествия в РФ определены Федеральным законом РФ «Об основах ту
ристской деятельности». В частности, в соответствии с законов ту- 
рист'имеет право на,обеспечение личной безопасности, сохранности 
своего имушества^ беспрепятственное получение неотложной меди
цинской п,омоши,'а таюке на получение достоверной информации о 
правилах въезда в страну пребывания и особенностях доведения в 
ней, включая обычаи, различные обряды местного населения, сани
тарно-эпидемиологическую обстановку и т. д. Естественно, что во 
время совершения путешествия турист обязан соблюдать не только 
законодательство страны пребывания, уважать ее обычаи, традиции, 
религиозные верования и социальное устройство, но и правила лич
ной безопасности. На государственном уровне также принимаются 
соответствующие меры, издаются нормативные документы, которые 
направлены, на «беспечение безопасности туристов. Например, при
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нято постановление Правительства РФ «О комплексе мер по обеспе
чению эвакуации российских граждан из зарубежных государств' в 
случаёв'озникновения трезвы чайных ситуаций» от 30-. 12.94 г. № 1451.

В РФ разработан и действуем ГОСТ Р 50644—94 «Туристско-экс
курсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасно
сти туристов и Экскурсантов». При бказйШ'й туристских услуг должен 
быть обеспечен приемлемый уровень риска для жизни и здоровья ту
ристов как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях (при 
стихийных бедствиях и т. п.). Стандартом определено, что при проек
тировании тура и туристских услуг следует внимательно изучить все
возможные факторы риска и.его источники, исследовать возмож
ность и вероятность проявления данного источника на опасном для 
человека уровне, подверженность человека воздействию источников 
опасности и, в конечном итоге, предусмотреть комплекс мер по за
щите здоровья и жизни туриста и его имущества.

Классификация факторов риска в туризме:
• травмоопасноств;
• воздействие окружающей среды;
• пожароопасность;
• биологические воздействия;
• психофизиологические нагрузки;
• опасность излучений;
• химические воздействия;
• повышенная запыленйость и загазованность;
• прочие факторы;
• специфические фактбры риска.
Травмооп'йсно'сть может возникнуть,в результате перемещения 

механизмов и предметов, тел, сложного рельефа'местности, переме
щения горных пород (камнепадов, селей, лавин), неблагоприятных 
эргономических характеристик*используемого туристского снаряже
ния и инвентаря, влекущих травмы (неудобная обувь — потертости 
кожных покровов у туристов и тГп.), опасных атмосферных явлений 
(атмосферное электричество, моМнии и т. п.).

Во время отдыха туристы часто совершают поступки, не свойствен
ные их характеру, жизненному укладу, да и не соответствующие уровню 
физической подготовки. В повседневной жизни мало кто отважился бы 
полетать на парашюте, прыгнуть в море со скалы, взять в руки дикое 
животное, чтобы сфотографироваться. Однако во время путешествия 
благодаря эйфории приключений чувство опасности притупляется. 
Многим хочется испытать острые ощущения вопреки здравому смыслу.
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К сожалению, такая жадность к эмоциям и впечатлениям нередко за
канчивается травмой. Организаторы тура должны быть пределвно.бди- 
тельны и-делать все возможное для снижвкгоцрравмоопасности про
граммы. - Щчг

.^ниЖение травмоопасности обеспечивается;
• защитными устройствами и ограждениями при использовании 
I подвижных механизмов, предметов) опасных участков террито
р и и  (подъемников, канатных дорог, участков осыпей в горах, у

водоемов, горнолыжных трасс и т. д.);
• использованием средств индивидуальной зашиты (страховоч

ных веревок, обвязок при пересечении сложных участков тури
стского маршрута, головных шлемов, ледорубов, крючьев и 
прочего страховочного снаряжения);

• соблюдением эргономических требований к туристскому сна
ряжению и инвентарю;

• .соблюдением требований СНиП 2.08.02-к жилым и обществен
ным зданиям и требований соответствующих нормативных до
кументов к техническому состоянию транспортных средств, ис
пользуемых для перевозок туристов (экскурсионных автобусов, 
плавсредств и пр.);

'• соблюдением правил эксплуатации испод ьзуёмогО инвентаря и 
Оборудования (лифтов, подъемников, тележек и пр.), обеспечи- 

1 вая его безопасную работу;
• упреждающим информированием туристов о факторах риска и 

мерах по предупреждению травм. Туристы должны быть инфор-
■мированьго том, как избежать возможные травмы и какие экс
тренные меры следует предпринять в случае получения травмы. 

Воздействие окружающей среды обусл'овлено повышенными или 
пониженными температурами окружающей среды, влажностью и 
подвижностью воздуха в зоне обслуживания туристов, редкими пере
падами барометрического давления. Показатели микроклимата в по
мещениях обслуживания туристов (спальных, питания, клубных и 
других), а также в транспортных средствах должны соответствовать 
установленным санитарно-гигиеническим требованиям. Предупреж
дение вредных воздействий данного фактора риска обеспечивается;

• выбором благоприятного времени года, суток ддя проведения 
туристского мероприятие;

• рациональным проектированием трассы туристского маршрута;
• учетом погодных особенностей района;
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• сооружением на трассах туристских маршрутов укрытий от не
погоды; >

• оснащением повешений гг транспортных средств устройствами 
кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автома
тического контроля и сигнализации;

• обеспечением соответствующей*экипировки туристов, включая 
Средства индивидуальной защиты;

• своевременным информированием туристов о реальных и про
гнозируемых условиях на маршруте’(в том числе климатических 
условиях, перепадах высот на маршрутах).

Зачастую рискованным является организация автобусных переез
дов ночью в условиях плохой видимости. Примеров ДТП туристских ав
тобусов масса, особенно часто это происходит во время экскурсий в 
Египте и Турции. Однако и Европа не так спокойна на этот счет. Актив
ность движения н'а популярных туристских маршрутах, желание удеше
вить стоимость тура, чрезмерная насыщенность программы путешест
вия заставляют туроператоров прибегать к ночным переездам, которые 
не только сложны для туристов, но и не безопасны.

Пожаробезопасность. Номенклатура требований и показателей по 
обеспечению безопасности туристов от воздействия'данного фактора 
риска и методы их проверки — в соответствии с ГОСТ 1,2.1.2004. Экс
плуатацию объектов обслуживания необходимо осуществлять,в стро
гом соответствии с требованиями утвержденных нормативных доку
ментов (Правил пожарной безопасности).

Правила “пожарной безопасности предписывают кац общие требо
вания для всех предприятий,лак и комплекс мер противопожарной за
щиты специально для помещений, предусматривающих,массовое скоп
ление людей. Более .подробно об этом,читайте в п. 4.1.«

Биологические факторы (Патогенные микроорганизмы и продукты 
их жизнедеятельности, микроорганизмы, а также ядовитые раЬтения, 
пресмыкающиеся, насекомые и животные, являющиеся переносчи
ками инфекционных заболеваний, вызывающие ожоги, аллергиче
ские и другие,токсические реакйии). Воздействие данных факторов 
риска на туристов предупреждается:

• соблюдением установленных санитарных норм и правил обслу
живания;

• применением оборудования и препаратов для дезинфекции, де
зинсекции, стерилизации, дератизации, автоматизации произ
водственных процессов;
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• использованием знаков безопасности и необходимой марки
ровки на предметах оснащения и сооружениях, используемых 
при обслуживании туристов (посуды,«кухонного инвентаря, 
$трм числе для приготовления пищи р доходе, мест водозабора, 
колодцев и пр.);

• проведением предварительных и периодических медицинских 
бсмбтров обслуживающего персонала;

• Учреждающим информированием туристов об опасных живот
ных, рыбах, пресмыкающихся, растениях, ареалы распростра
нения которых совпадают с туристским маршрутом, о том, как 
избежать нежелательных контактов и какие экстренные меры 
следует предпринять в случае получения травмы (контакта).

,Все знают, что в тропических странах туристов подстерегает масса 
опасностей: малярийные комары, ядовитые змеи, хищные рыбы, экзо
тические болезни. Однако организаторам туров стоит помнить, что при
рода средней полосы России также может быть небезопасна для путе
шественников. Энцефалитный клещ, дикие кабаны и волки, в огромном 
количестве расплодившиеся в некоторых примыкающих к Московской 
областях, гигантское растение борщевик, обжигающее своим соком, 
слёдь’! от ожогов которого остаются на всю жизнь, а большая площадь 
поражения тела чревата летальным исходом, особенно для детей. Ин
формация —  главная защита туриста в подобной ситуации. 

н
Психофизиологические факторы риска: физические и нервно-пси

хические перегрузки. Исключение или снижение воздействия психо
физиологических факторов риска достигается:

• рациональным построением программы обслуживания тури
стов, графиков перемещения по маршруту, предусматривающих 
достаточные условия для нормальной жизнедеятельности чело
века (сна, приема пищи, удовлетворения санитарных и бытовых 
потребностей);

• учетом психофизиологических особенностей туристов при фор
мировании туристской группы;

• соблюдением эргономических требований к используемому ту
ристскому снаряжению и инвентарю, транспортным средствам, 
мебели.

В европейских туристических центрах —  Риме, Париже, Мадри
де —. проблема нехватки общественных туалетов решена благодаря ог
ромному количеству кафе, традиционно разрешающих туристам поль
зоваться своими уборными за небольшую плату. А на автобанах через
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равные промежутки пути обустроены заправочные станции, кафе, мага
зины» с туалетами и часто с душевыми кабинами. В России нет подоб
ной практики, и туроператору приходится нелегко грамотно спланиро
вать программу тура, особенно если речь VIДет о непопулярных маршру
тах или в программу входит длительный переезд на автобусе.

* *|
Опасными излучениями являются: повышенный уровень ультра

фиолетового излучения,* радиологического.излучения. Предупрежде
ние-об опасности ультрафиолетовой радиации натуристских маршру
тах обеспечивается:

• информированием туристов о воздействии ультрафиолетового
излучения на человека; 1

• использованием средств индивидуальной защиты (защитных 
масок, кремов, одежды, закрывающей тело, руки, ноги тури
стов, солнцезащитных очков). Необходимо учитывать действие 
данного фактора риска при планированйи графика движения 
по маршруту (по открытым, незатененным участкам маршрута в 
горных, водных, лыжных и других походах). Туристские мар
шруты допускается прокладывать и эксплуатировать только в 
местностях с благоприятными характеристиками радиологиче
ского состояния.

Химические факторы риска: токсические, раздражающие, сенси
билизирующие. Для предотвращения действия данных факторов рис
ка в обслуживании туристов необходимо:

• осуществлять регулярный контроль за содержанием вредных 
химических веществ в вЬздухе, воде, почве, продуктах питания 
и других биологических средах;

• осуществлять строительство и размещение, объектов для обслу
живания туристов в благоприятной с точки'зрения действия хи
мических факторов риска среде;

• применять препараты для дезинфекции ц дезинсекции в стро
гом соответствии с инструкцией по использованию, исключая 
возможность контактов туристов с этими средствами.

Повышенная запыленность и загазованность. Требования к допус
тимому уровню вредных веществ в воздухе зон обслуживания тури
стов, помещений, транспортных средств должны быть не ниже 
санитарно-гигиенических норм, установленных ГОСТ 12.1.2005, са
нитарными нормами и правилами. Безопасность'обеспечивается со
блюдением требований к оснащению помещений, транспортных 
средств вентиляцией с очисткой воздуха. •
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Прочие «факторы риска. К прочим факторам риска относятся 
опасности, связанные с отсутствием необходимой информации об ус
луге и ее.номинальных (запроектированных) характеристиках.

Необходимо предусматривать: , _ -
• предоставление туристам достаточной информации о реализуе

мых туристских услугах — в соответствии с требованиями, уста- 
.нррленными действующей нормативной документацией (требо
ваниями к содержанию информационного листка к туристской 
путевке, технологической карты путешествия, технологической 
карты экскурсии — об основных характеристиках этих услуг, 
условиях обслуживания);

• проведение для туристов необходимых инструктажей по без
опасности, учитывающих специфику вида туристского марш

рута.
Спеиифинеские факторы риска в туризме обусловлены:
•«'возможностью возникновения природных и техногенных ката

строф в зоне размещения туристского предприятия или мар-
I, шрута, а также других чрезвычайных ситуаций (в том числе свя

занных с состоянием общественного.порядка в районе обслу
живания туристов);

,* техническим состоянием используемых объектов материаль
но-технической базы (туристских гостиниц, баз, кемпингов, ка
натных доро,г и бугельных подъемников, туристских трцсс, в 
том числе горно-пешеходных, лыжных, горнолыжных, водных, 
верховых и вьючных животных, разнообразных транспортных 
средств, в том числе велосипедов, маломерных и гребных судов, 
архитектурных, природных достопримечательностей);

• сложным рельефом местности (речными порогами, горными 
склонами, моренными, скальными, ледовыми участками тури
стских трасс и т. п.);

• уровнем профессиональной подготовленности обслуживающе
го персонала (инструкторов, экскурсоводов и др.);

• подготовкой туристов к передвижению по маршруту определен- 
, ного вида и категории сложности (инструктаж, экипировка

, и т. п.);
• информационным обеспечением (гидрометеорологические 

прогнозы, маркировка трасс туристских маршрутов).
Далее стандартом оговариваются общие характеристики действий 

предприятий туристской индустрии, призванные обеспечить безопас
ность туристов. Туристское предприятие должно иметь комплект дей
ствующих нормативных документов по обеспечению безопасности
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туристов и руководствоваться ими в своей деятельности. Безопас
ность проживания в туристских гостиницах, базах, кемпингах обеспе
чивается соблюдением>

• требований строительных норм и правил при проектировании и 
строительстве объектов обслуживания туристов;-

• требований безопасности технической эксплуатации зданий, 
сооружений и оборудования, установленных нормативными до
кументами;

• техническим' Оснащением, соответствующим действующим
нормативам; »

• мерами, гарантирующими личную безопасность туристов и со
хранность их имущества. •*

В целях обеспечения безопасности*Жизни и здоровья туристов 
должны соблюдаться установленные в нормативных документах 
требования по Хранению, транспортированию и приготовлению пи
щевых продуктов в соответствии с Сан’ПиМ 42-123-5774. Транс
портные перевозки туристов во время экскурсий, походов И’путеше
ствий осуществляются в.соответствии с требованиями действующих 
Правил обслуживания пассажиров на конкретных видах транспорта 
(автомобильного, железнодорожного, воздушного, водногЪ и т. д.). 
Туристское снаряжение и инвентарь, применяемые при обслужива
нии туристов, должны соответствовать требованиям, установлен
ным действующей нормативной документацией на эти виды снаря
жения.

В каждом туристском предприятии должны быть разработаны и 
утверждены планы действий персонала в чрезвычайных ситуациях 
(стихийных бедствиях, пбЖарах и других), включающие взаимодейст
вие с местными органами управления, участвующими в спасательных 
работах. Руководитель турй'СТского предп риятия‘'несет ответствен
ность за подготовленность персонала к действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

Туристские предприятия обязаны'ознйкомить туристов с элемен
тами риска ка'ждой конкретной туристской-услуги и мерами по его 
предотвращению.'Информация, необходимая для туристов в целях 
охраны их жизни и здоровья, предоставляется заблаговременно, до 
начала отдыха и в процессе обслуживания! Информация,"Характери
зующая природные сложности туристской трассы, необходимый уро
вень личной физической подготовки туриста, Особенности индивиду
альной экипировки, должна содержаться’в-рекламно-информацион
ных материалах и в тексте информационного листка к туристской 
путевке. Информация, обеспечивающая безопасность'жизни и здоро
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вья туристов.в процессе обслуживания, предоставляется в порядке, 
установленном действующей нормативной документацией.

Стандартом также определены основные характеристики контро- 
лй'ЗсПвЦтолнением требований безопасности. Контроль за выполне
нием требований безопасности туристов обеспечивают органы госу
дарственного управления, осуществляющие контроль за безопасно
стью в'соответствии с их компетенцией: Контроль осуществляется в 
начале сезона — при проверке готовности туристского предприятия и 
трассы ж эксплуатации,'а также в ходе текущих проверою. Текущие 
проверки обеспечения безопасности туристов проводятся в соответ
ствии'С* планами и графиками технических осмотров (испытаний) 
зданий, сооружений, транспортных средств, пляжей и мест-для купа- 
нйй, Туристского снаряжения и инвентаря, выдаваемого'туристам 
пунктами проката, проверок приготовления пищи, сроков и условий 
хранения и транспортирования продуктов питания- проверок готов
ности-Туристов к выходу в походы.

Контроль безопасности обслуживания туристов осуществляется 
‘на основе использования следующих методов:

визуального (путем осмотра соответствующих объектов: терри-
-> ’гтЬрии, пО которой проходит трасса туристского похода, турист- 

‘Укого снаряжения и инвентаря й т. д.);
• с использованием средств измерения (измерения состояний ок

ружающей среды, качества воды, воздуха и т. д., технического 
состояния трассы, подъемных механизмов, транспортных 
средств.и т. д.);

• социологических исследований (путем опроса самих туристов и 
обслуживающего персонала);

• аналитического (анализа содержания документации паспорта 
трассы, медицинского журнала осмотра туристов*, выходящих 
на маршрут;, других документов, обобщений результатов всех 
других обследований).

, Безопасность жизни и здоровья туристов, а также сохранность их 
имущества является объектом сертификации туристских услуг в РФ.

» Перечисленные факторы риска в туризме справедливо выделять 
лрщь по отнршению к безопасности туристов и их имущества. Гу1ы же 
рассматриваем комплексное понятие «безопасность бизнеса» в сфере 
туризма и гостеприимства, поэтому к вышепредставленным факто
рам риска необходимо добавить еще две группы:

• факторы предпринимательского риска турбизнеса;
• факторы риска туристских ресурсов. •
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К факторам предпринимательского риска турбизнеса можно отне
сти все негативные проявления политической, экономической, при
родной и конкурентной среды, являющейся, для организации турбиз
неса внешней средой, а также слабые стороны внутренней среды ор
ганизации. Наиболее.значимыми факторами предпринимательского 
риска можно назвать:

• изменение законодательства и ухудшение политических взаи
моотношений между отправляющей а  принимающей туристов 
странами*(ужесточение визового-режцма, усложнение регистра
ционных, налоговых процедур рсоотношению ктурбизнесу, 
введение лицензирования, обязательной сертификации, стра
хования ответственности предприятий турбизнеса, военные 
действия, вооруженные.столкновения, угрожающие безопасно
сти пребывания туристов, проявление нетерпимости к ино
странцам на территории страны проведения тура и т. д.),;

• резкое колебание курсов валют, так кдк-туроператор, действую
щий в .сфере международного .туризма, ведет расчеты с туриста
ми и поставщиками.услуг в разных валютах и с отставанием по 
времени;,

• природные и техногенные катастрофы (цунами в Таиланде, 
землетрясение в Японии, и, последующие события на атомной 
станции «Фукусима-,1» поставили под угрозу развитие туризма в 
близлежащих странах);

• весомое снижение платежеспособности населения страны мо- 
жет привести к массовым отказам от, поездок, так ^ак,туризм не 
относится к услугам первой необходимости;

• появление новых конкурентов на рынке (многие профессионалы 
опасаются экспансии крупных международных туристических 
концернов и страховых компаний на российский рынок в случае 
вступления России во Всемйрную торговую организации!);

• низкую обеспеченность брганйзации'Собственными средства
ми, когда развитие бизнеса идет в основном за счет-заемных 
Средств и совокупная сумма краткосрочных кредитов превыша
ет наиболее ликвидные айтйвк;

• низкую квалификацию иЛй ошибки в действиях персонала 
(невнимательность при •бронировании тура, халатность в обслу
живании туристов, безответственность при планировании про
граммы тура и т. д.); в туризме', как и во всей сфере услуг, вели
ка роль человеческого фактора. I

К факторам риска туристских ресурсов относится негативное воз
действие туристских посещений на природные территории, достопри
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мечательности, национальный уклад культуры и быта, что подрывает 
принципы устойчивого развития туризма. Устойчивость основана на 
идее неограниченно долгой эксплуатации ресурсов в туристских це
лях, предотвращения снижения их ценности. Зачастую массовый ту
ризм приводит к ухудшению экологии, росту транспортной нагрузки 
на регион, тиражированию типичных схем организации обслужива
ния,''интернациональных блюд (чаще фаст-фуда), развлечений (ат
тракционы, батуты, фото с животными и ряжеными, одинаковая му
зыка на дискотеке во всех странах), снижению ценности исторических 
объектов и культовых сооружений, много раз тиражированных в виде 
сувениров для туристов, потере национального колорита, часто начи
нают процветать самые низменные пороки общества — наркомания, 
проституция. В результате регион теряет свои ресурсы, становится не
интересным, шумным, грязным, с разрушающимися историческими 
достопримечательностями, иногда даже небезопасным. Дальнейшее 
развитие туризма в таких условиях становится проблематичным. Вся 
экономика региона бывает сосредоточена на обслуживании туристов. 
В таких условиях снижение турпотока становится настоящим бедстви
ем для местных жителей, грозящим массовой потерей средств к суще
ствованию. Более подробно данный вопрос будет освещен в после
дующих главах.

Рассмотренные факторы риска можно и нужно оценивать и пре
дотвращать как силами участников рынка туризма, самих туристов, 
так и централизованной политикой национальных ведомств и между
народных общественных институтов, ведающих вопросами туризма. 
I? следующих параграфах мы проанализируем сложившуюся систему 
обеспечения безопасности туризма в РФ и в мире.

1.2. Основные элементы системы безопасности туризма 
в России
оч *

С принятием Федерального закона от 5 февраля 2007<г. № 12-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах турист
ской деятельности в Российской Федерации"» расширяется понятие 
безопасности туризма. Под безопасностью туризма понимаются 
безопасность туристов, сохранность их имущества, а такжененанесе- 
ние ущерба при совершении путешествий окружающей-среде, мате
риальным и духовным ценностям общества и безопасности государ
ства.
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Для государства важно найти баланс между национальной и лич
ной безопасностью. В этой связи повышенное внимание необходимо 
уделить и культуре безопасности самих туристов. Согласно Глобаль
ному этическому кодексу туризма туристы и иные посетители имеют 
не только права, но'и определенные обязанности в области безопас
ности туризма. Все путешествующие еще до выезда должны ознако
миться с характеристиками стран, которые они намерены посетить, 
должны осознавать все риски для здоровья и безопасности и вести 
себя таким образом, чтобы свести эти риски к минимуму. Средства 
массовой информации могут и должны оказывать поддержку государ
ству в формировании и продвижении культуры безопасности путеше
ствующих;

В соответствии со ст. 4 Закона о безопасности под обеспечением 
безопасности следует понимать создание и поддержание необходимо
го уровня защищенности объектов безопасности. Создание и поддер
жание необходимого уровня защищенности личной безопасности 
гражданина, например, возможно с использованием его собственных 
сил, навыков и умений в сфере самообороны, а также индивидуаль
ных средств защиты (безопасности) и т. д. В то же время дляобеспе- 
чения личной безопасности в.различных жизненных ситуациях суще
ствуют органы полиции, безопасности, специализированные подраз
деление МЧС России и т. д.

Процесс обеспечения безопасности туризма может рассматри
ваться в узком и широко^ значениях. В узком значении обеспечение 
безопасности туризма представляет собой управленческую деятель
ность по применению мер безопасности и включает в себя следующие 
функции;

• диагностику — выяснение состояния объекта безопасности и 
(или) источника опасности;

• принятие решений р применении мер безопасности',
• ’устанЬвление организационных связей между субъектами обеспе

чения безопасности и (или) объектами безопасности; *
• осуществление социального регулирования отношений в сфере 

безопасности и контроля (надзора) -за источниками опасности, 
объектами безопасности,чеубъектами обеспечения безопасно
сти;

• сбор и преобразование информации, необходимой для обеспече
ния безопасности.

Содержанием деятельности по обеспечению безопасности явля- , 
ются предупреждение и нейтрализация угроз безопасности в сфере 
туризма, ликвидация и (или) снижение тяжести их последствий, вое-
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становление нормального функционирования объектов безопасно
сти, нарушенного в результате действия угроз безопасности, а также 

* иные мерьгпо созданию и поддержанию необходимого уровня защи
щенности-объектов безопасности.

" * Отделено следует выделить деятельность в области технического
регулир&в'ания по безопасности продукции, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, ра
бот -и услуг. Сюда следует отнести деятельность государственных ор
ганов, а также уполномоченных ими организаций 1по осущёствле- 

I ник! контроля (надзбра) за соблюдением требований технических 
регламентов, оценке соответствия, подтверждения соответствия, 
сертификации и стандартизации в целях обеспечения безопасности 
продукции и процессов производства, эксплуатации, хранения, пе
ревозки, реализации и утилизации. В узком смысле обеспечение 

' безопасности в сфере технического регулирования включает в себя 
установление, применение и исполнение обязательйых требований 
к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе- 
рёвбзки, реализации и утилизации, а также осуществление контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов.

Большое значение для предотвращения угроз безопасности в сфе
ре туризма имеет контрольно-надзорная деятельность, так как органи
зация контроля является обязательным элементом управления обще
ственными процессами. Контроль — не самоцель, а неотъемлемая 
частВ системы регулирования, целью контроля является вскрытие от
клонений от принятых стандартов, нарушений принципов законно
сти,.эффективности и экономии расходования материальных ресур- 
сов,„возможность принять корректирующие меры, в отдельных случа- 

; ях привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за 
, причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвраше- 

никэили сокращению хаких нарушений в будущем.
г Надзор — это разновидность государственного контроля,.который 

р>опочает в себя проверку недсей деятельности’подконтрольных ор- 
, ганов и организаций, а лишь выполнение ими определенны^ норм и 
’ правил. В теории и практике деятельности по обеспечению безопас

ности выделяют административный, прокурорский, судебный и т. д., 
I а также тёхнический надзор.

Система безопасности туризма в РФ включает в себя:
• субъекты обеспечения безопасности туризма, включая феде- 

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
координацию деятельности в области безопасности туризма, —

2 -  5296
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Министерство спорта, туризма и молодежной политики, Росту- 
ризм;

• целевые установки и принципы обеспечения безопасности ту
ризма;

• государственную политику в области обеспечения безопасности 
в сфере туризма;

• систему правовых норм, регулирующих отношения в сфере 
безопасности туризма (законодательство в области безопасно
сти туризма);

• различные виды юридической и иной деятельности, пр обеспе
чению безопасности;

• меры и требования безопасности туризма;
• культуру безопасности и правовую культуру в сфере безопасно

сти туризма.
На рис. 1.1 приведена структура органов государственной власти, 

задействованных в обеспечении безопасности туризма. Несмотря на 
то что ключевая роль отведена Федеральному агентству по туризму, 
чья структура управления представлена на рис. 2, каждое ведомство 
выполняет свои специфические функции по обеспечению приемле
мого уровня безопасности обслуживания туристов в России и мини
мизации угроз для российских туристов, выезжающих за рубеж.

Кроме высшего звена управления, представленного на рис. 1.1 
и 1.2, субъектами обеспечения безопасности туристского бизнеса так
же являются организации мезо- и микроуровня — туристские адми
нистрации регионов России (приложение 5), различные некоммерче
ские организации, действующие в сфере туризма, ассоциации, объе
динения, союзы профессионалов турбизнеса, Непосредственно 
предприятия турсектора. Каждая из этих организаций вносит свОй 
вклад в национальную систему безопасности туризма.

Цели системы безопасноОги туризма:
• создание и поддержание на основе соблюдения баланса Интере

сов системы туризма, ее подсистем и элементов и иных'оЬъек- 
тов безопасности в сфере туризма необходимого уровня защи
щенности от внутренйих и внешних угроз безопасности;

• обеспечение надежного существования и возможности прогрес
сивного развития системы туризма, ёе подсистем и иных эле
ментов, иных объектов безопасности в сфере туризма В услови
ях неопределенности.

Создание и поддержание необходимого уровня защищенности 
объектов безопасности туризма предполагает такое состояние систе
мы туризма, при котором обеспечивается реализация целей государ-



-1.2. Основные элементы системы безопасности туризма в России 19

о.
о0 21ыС
§о.&>

©

и»
2

Си

2*



Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
 п

о 
ту

ри
зм

у

20 Глава 1. Национальная система безопасности туристской деятельности

Ри
с.

 1
.2

. О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 с
тр

ук
ту

ра
 у

пр
ав

ле
ни

я 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

аг
ен

тс
тв

а 
по

 т
ур

из
му

 (Р
ос

ту
ри

зм
а)



ственной политики в сфере туризма, целей единой государственной 
политики в области обеспечения безопасности, а также высокий уро
вень политико-правового, социально-экономического, экологиче
ского, культурного развития Российской Федерации, неуязвимость и 
независимость ее интересов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям.

Основные принципы системы безопасности туризма:
> законность;
• взаимная ответственность подсистем и иных элементов ‘систе

му туризма по обеспечению безопасности системы туризма;
• культура безопасности туризма;
• системность, комплексность, гибкость, мобильность и повсеме

стность;
• надёжность, непрерывность и необходимая достаточность;
• техническая оснащенность;
• компетентность и профессионализм;
• взаимодействие с правоохранительными органами и службами 

п'О чрезвычайным ситуациям;
• изучение и внедрение положительного опыта обеспечения 

безопасности;
• йнтеграция с международными системами безопасности ту

ризма.
Функции системы безопасности туризма:
4 создание условий для реализации прав и свобод граждан в сфе

ре туризма;
• выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз 

жизненно важным интересам системы туризма, ее подсистемам 
и элементам, иным объектам безопасности туризма, осуществ
ление комплекса Оперативных и долговременных мер по преду-

* преждению ^нейтрализации таких угроз;
создание и поддержание в готовности сил и ередств обеспече
ния безопасности -туризма; - '

•' координация деятельности федеральных органов государствен
ной власти и других государственных органов, решающих зада
чи обеспечения безопасности туризма Российской Федерации; 
контроль (в том нибле общественный) за деятельностью феде
ральных органов государственной власти и органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации, государствен
ных и межведомственных комиссий, участвующих в решении 
задач обеспечения безопасности туризма Российской Феде- 

- рации:

1.2. ОсМэвные элементы системы безопасности туризма в России 21
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• предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, 
связанных с посягательствами на законные интересы граждан, 
общества и государства в сфере туризма;

• организация разработки федеральной и региональных про
грамм обеспечения безопасности туризма и к о о р д и н а ц и я  дея,- 
тельности по их реализации;

• организация фундаментальных и прикладных научных исследо
ваний в области обеспечения безопасности туризма Российской 
Федерации;

• совершенствование и развитие единой системы подготовки 
кадров, осуществляющих в Российской Федерации деятель
ность по обеспечению безопасности туризма;

• управление силами и средствами обеспечения безопасности ту
ризма в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

• участие в мероприятиях по обеспечению безопасности туризма 
,за пределами Российской Федерации в соответствии с междуна
родными договорами и соглашениями, заключенными или 
признанными Российской Федерацией;

• осуществление международного сотрудничества в сфере обеспече
ния безопасности туризмд, представление интересов Российской 
Федерации в соответствующих международных организациях.

В настоящее время в Российской Федерации активно формиру
ются основы туристской политики, существенной частью которой в 
соответствии с международным опытом правового регулирования ту
ризма должна быть государственная политик» в области обеспечения 
безопасности туризма.

Государственная политике) в области безопасности туризма вклю
чает в себя систему целей и принципов, приоритетных направлений и 
мер организационного, правового, экономического, социального, на
учного, информационного, кадрового и иного характера в области 
обеспечения безопасности туризма, а также порядок закрепления 
обязанностей федеральных органов власти по защите национальных 
интересов Российской Федерации в сфере туризма в рамках направ
лений их деятельности [30].

Государственная политика в области безопасности туризма осу
ществляется всеми субъектами системы безопасности туризма, опи
санными выше. Основные направления государственной политики в 
области безопасности туризма:

• защита прав и законных интересов туристов, иных субъектов 
общественных отношений в сфере туризма (участников турист-
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ского процесса), реализация гарантий конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, определение и поддержание ба- 
ланса'интересов личности, общества и государства;

• развитие ^совершенствование правового обеспечения отноше
ний в области безопасности туризма;

• создание системы безопасности туризма и обеспечение ее на
дежного существования в условиях неопределенности;

• формирование системы мониторинга показателей и характери
стик безопасности туризма в Российской Федерации, проведе
ние объективного и всестороннего анализа, прогнозирования и 
выявления угроз безопасности в сфере туризма;

• развитие и совершенствование системы государственного 
управления в области обеспечения безопасности туризма;

• осуществление координации деятельности федеральных орга
нов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само
управления, коммерческих и некоммерческих организаций, ин
дивидуальных предпринимателей и граждан в области обеспе
чения безопасности туризма;

• создание и поддержание в готовности сил и средств обеспече
ние безопасности туризма, осуществление комплекса оператив
ных и долговременных мер по предупреждению и нейтрализа
ции угроз безопасности;

• управление силами и средствами обеспечения безопасности ту
ризму в првседневных условиях, а также в условиях чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера;

• подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвы
чайных ситуаций в сфере туризма и по организации ликвида
ции последствий таких ситуаций;

• осуществление мер безопасности, направленных на восстанов
ление нормального функционирования объектов безопасности 
туризма в регионах, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации;

• предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, 
связанных с посягательствами на законные интересы личности, 
общества и государства в сфере туризма, на осуществление су
допроизводства по делам о преступлениях в этой области;

• осуществление государственного и общественного контроля за 
деятельностью федеральных органов государственной власти и 
•органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции, государственных и .межведомственных комиссий, участ-
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вующих в решении задач обеспечения безопасности туризма в 
Российской Федерации;

• информационное обеспечение безопасности туризма;
• повышение культуры безопасности в сфере туризма;
• развитие и совершенствование системы подготовки и перепод

готовки кадров для системы безопасности туризма;
• развитие фундаментальных и прикладных научных исследова

ний в области безопасности туризма;
• охрана окружающей среды, обеспечение экологической безо

пасности в сфере туризма, зашита -культурного наследия, разра
ботка и реализация механизмов стимулирования, экологически 
ответственной туристской деятельности;

• участие в мероприятиях по обеспечению безопасности туризма 
за пределами Российской Федерации в соответствии с междуна
родными договорами и соглашениями, заключенными или 
признанными Российской Федерацией;

• осуществление междунарЪдного сотрудничества, в сфере обес
печения безопасности туризма, представление интересов Рос
сийской Федерации в соответствующих международных орга
низациях.

Основные группы мер государственной политики в области обес
печения безопасности туризма представлены на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Основные группы мер обеспечения безопасности туризма со стороны 
государственной политики
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Мер& организационно-правового характера:
•’ разработка и принятие стратегий (концепций) государственной 

Политики в сфере туризма на краткосрочный, среднесрочный и 
долгосрочный периоды, включающих в себя вопросы безопас
ности1 туризма как важнейших составляющих устойчивого и от
ветственного туризма;

• организация разработки федеральной и региональных про
грамм обеспечения безопасности туризма и координация дея
тельности по их реализации;

• определение и соответствующее нормативное закрепление 
функций и полномочий в области обеспечения безопасности 
туризма у федерального органа исполнительной власти в сфере 
туризма;'

• создание на территориях субъектов Российской Федерации спе
циализированных служб по обеспечению безопасности туриз
ма, а также комплектование данных служб высококвалифици
рованным персоналом, надлежащее финансовое, материаль
но-техническое, организационное и иное обеспечение данных 
служб, в том числе современными средствами обеспечения 
безопасности (средства связи, снаряжение и др.);

• утверждение в рамках федерального бюджета, бюджетов субъек
тов Российской Федерации, местных бюджетов минимально 
необходимых и гарантированных государством расходов на 
обеспечение безопасности туризма, адекватных внутренним и 
внешним угрозам безопасности туризма;

• идентификация круга товаров, работ и услуг, а также имушест-
, ва, используемых туристами (посетителями), для принятия осо

бых (специальных) мер по обеспечению качества и безопасно-
, рти данных товаров, работ и услуг (имущества);

? категорирование объектов.безопасности туризма в зависимости
•, 07 степени их уязвимости для угроз безопасности;

% повышение эффективности государственного контроля и над
зора за соблюдением предпринимателями сферы туризма тре
бований в области обеспечения безопасности туризма (градо
строительные, санитарно-эпидемиологические, лротивопожар- 

< ные требования, требования в области охраны окружающей 
среды, качества и безопасности пищевых продуктов, безопасно
сти дорожного движения и др.) с учетом специфики отдельных 
видов туризма;
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• разработка критериев и методов оценки эффективности ло
кальных систем и средств обеспечения безопасности туризма, а 
также осуществление сертификации этих систем и средств;

• внедрение в практику туристской деятельности и государствен- 
ног$,управления в сфере туриз\|д основных принципов-разра- 
ботанной при участии Всемирной туристской организации и 
Международной организации гражданской авиации Стратегии 
«5.А.Р.Д», направленной на усиление мер безопасности.с одно
временным облегчением доступа граждан к туризму, ликвида
цией избыточных и (или) несоразмерных туристских формаль
ностей;

• развитие системы страхования дисков в сфере туризма, в том 
числе обязательного медицинского страхования граждан, выез
жающих за рубеж;

'• совершенствование медико-санитарных профилактических ме
роприятий для граждан, имеющих намерение совершить путе
шествие в страну (место) временного прерывания, в которой 
они' могут подвергнуться риску инфекционных заболеваний;

• 'содействие формированию инфраструктуры оказания ино
странным туристам оперативной правовой, медицинской и 
иных видов неотложной помоШи;

• обеспечение целевого финансирования консульских служб 
МИДа России для оказания помощи российским туристам за 
пределами территории Российской Федераций;

• содействие развитию общественных объединений и иных не
коммерческих организаций', осуществляющих защиту прав и за
конных интересов туристов, предприйи'мйтелей и работников 
туристской индустрии, населения туристских территорий (рай
онов, центров);

• привлечение к юридический ответственности должностных 
лиц, представителей'власти, неправомерно ограничивающих 
доступ туристов к туристским ресурсам (включая особо охра
няемые территории и объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности), а также устанавливающих 
незаконные или явно обременительные финансовые сборы для 
туристов за право посещения-данных туристских ресурсов;

• установление юридической ответственности должностных лиц 
федеральных органов государственной власти,-органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме
стного самоуправления, юридических лиц и граждан за несо
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блюдение требований безопасности туризма, а также привлече
ние1 виновных лиц и организаций к ответственности.

Правоохранительные Меры:
• выйвление, устранение и предупреждение причин и условий, 

порождающих правонарушения в сфере туризма, в том числе 
проведение анализа и оценки динамики преступности и право
нарушений, связанных с туристами и туристскими территория
ми (районами, центрами);

• пресечение незаконной деятельности граждан и юридических 
лиц, использующих каналы туризма для террористических ак
тов, транснациональных преступлений, Осуществления разве
дывательной деятельности против Российской Федерации, ле
гализации доходов, полученных преступным путем, незаконно
го оборота оружия, распространения наркотиков, торговли 
людьми, незаконной миграции, контрабанды валютных и куль
турных ценностей, драгоценных камней и металлов, эксплуата
ции несовершеннолетних;

• противодействие коррупции и организованной преступности в 
сф'ере туризма, преодоление криминализации туристской дея
тельности;

• координация на федеральном, региональном и местном уров
нях деятельности органов исполнительной власти в сфере ту
ризма, органов внутренних дел и органов безопасности по обес
печению безопасности туризма;

• создание в туристско-рекреационных особых экономических
‘ зонах, иных туристских территориях (районах, центрах) специ-
’ альных подразделений (отделов и т. д.) правоохранительных ор

ганов для профилактики и пресечения правонарушений в сфере 
туризма;

• ‘повышение уровня безопасности отдельных объектов турист
ской индустрии, усиление мер защиты и охраны на потенциаль
но опасных объектах туристской индустрии.

ЭкЬномические меры:
• дебюрократизация условий предпринимательской деятельно

сти, развитие саморегулирования на туристском рынке; - 
пресечение случаев нарушения прав и законных интересов 
предпринимателей, монополистической деятельности и недоб
росовестной конкуренции натуристском рынке, привлечение к 
финансовой и иной юридической ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности и иных лиц, нарушающих 
а нти м о н оп ол ьн ое За кон одател ьство;
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• повышение уровня правовой культуры предпринимателей сфе
ры туризма, содействие развитию прогрессивных форм и мето
дов зашиты их прав и законных интересов,.в том числе органами 
полиции, прокуратуры, антимонопольными органами, в.,третей- 
ских судах, арбитражные судах и судах обшей юрисдикции;

• обеспечение безопасности предпринимательской деятельности, 
в сфере туризмд, государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и их защита от экономической деятель
ности, направленной на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию;

• содействие повышению конкурентоспособности предпринима
тельской и иной экономической деятельности российских 
субъектов туристской индустрии на внутреннем и международ
ном рынках, а также их социальной ответственности перед гра
жданами, обществом и государством;

• проведение необходимой протекционистской политики в отно
шении национальных производителей туристского продукта, , 
продвижение и защита прав, и законных интересов российских 
предпринимателей при осуществлении ими деятельности за ру- ; 
бежом;

• развитие конкуренции на рынке въездного и внутреннего ту
ризма, создание правовых механизмов, способствующих огра
ничению рос7а цен (тарифов) на услуги российских организа- , 
ций туристской индустрии (гостиницы, перевозчики, владель
цы туристских ресурсов и др,); I

• содействие разработке'и принятию национальных стандартов | 
предпринимательркрй деятельности в различных сферах туриз- 1 
ма, стимулирование социально, ответственной предпринима
тельской деятельности;

,• проведение информационно-аналитических исследований в ; 
области безопасности предпринимательской деятельности в | 
сфере туризма, прогнозирования и выявления внутренних и ! 
внешних источников опаснойти;

• разработка современных систем управления безопасностью и ■
рисками в сфере предпринимательства, содействие обеспече- | 
нию физической, информационно-психологической, соииаль- ' 
ной и других видов безопасности руководителей и-работников • 
субъектов туристской индустрии; . ,

• изучение и внедрение в практику.туристской,деятельности по
ложительного российского и зарубежного опыта обеспечения 
безопасности предпринимательской деятельности; I
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•I • развитие страхования рисков предпринимательской деятельно
сти в сфере туризма;

•■содействие сотрудничеству российских и иностранных пред
принимателей, обмену опытом и лучшей практикой предпри
нимательской деятельности, в том числе по вопросам обеспече
ний" безопасности туризма;

•■ вовлечение малочисленных народов России в выгодную для них 
туристскую деятельность, в том числе в области производства и 
реализации продукции народных художественных промыслов, 
развития объектов этнокультурного туризма.

Меры информационного характера'.
• формирование систёмы статистического наблюдения и инфор

мационного обеспечения в ббласти безопасности туризма, 
включая сбор, накопление, хранение, анализ и обработку необ
ходимой информации, а также необходимые средства и спосо
бы доведения такой информации до заинтересованных лиц;'

• распространение сведений о рисках и угрозах безопасности ту
ризма в местах временного пребывания туристов, а также опера
тивное^ своевременное их информирование о нежелательности 
въезда в иностранное государство, в котором серьезно затрудне
но принятие мер по защите граждан Российской Федерации и 
оказанию им покровительства со стороны Российской Феде
рации;

• содействие защите персональных данных туристов и иной охра
няемой законом информации (данные о состоянии здоровья ту- 
'риста и т. д.);

• -поддержка деятельности средств марсовой информации,, на
правленной на обеспечение безопасности туризма, в том числе 
на объективнреинформирование населения об угрозах безопас
ности туризма, защиту общества от искаженной и недрстовер-

, ной информации в сфере туризма;
• развитие сотрудничества органов государственной, власти Рос

сийской федерации, российских и зарубежным СМ И,в области 
безопасности туризма;

• содействие доступу физических и юридических лиц к мировым 
информационным ресурсам в сфере туризма, глобальным ин
формационным сетям;

• создание знаковой информационной туристской системы — 
системы обозначений, информационных указателей, графиче
ских сим-волов, изображений в сфере туризма;
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• создание на радио и телевидении цикла передач о различных 
аспектах туризма, его значении1 для экономического, социаль
ного, духовного возрождения России, развития культуры и об
разования , патриотического воспитания;

• создание информационных ресурсов^ сети Интернет по вопро
сам развития туризма как эффективного способа консолидации 
российского общества, патриотическрго воспитания, духовного 
и иного развития общества.

Социальные меры:
• реализация в рамках туристской политики общего комплекса 

мер, направленных на сохранение жизни и здоровья человека, 
решение демографических проблем, искоренение бедности, из
менение структуры потребления и уменьшение дифференциа

ц и й ^  доходах населения посредством развития устойчивого и 
ответственного туризма в Российской Федерации;

• принятие правовых, организационных, финансовых и иных мер 
по развитию социального туризма (семейный туризм, туризм с 
участием инвалидов и пожилых граждан, детей и молбдежи и 
других граждан, нуждающихся в социальной помощи), йслючая 
систему социальных («отпускных») чеков и иных льгот Для ра
ботодателей, финансирующих отдых своих работников на тер
ритории Российской Федерации, с учетом особенностей обес
печения безопасности данных категорий граждан;

• создание специализированных социальных туристских 'продук
тов, содержанием которых являются изучение и знакомство с 
историческим прошлым России, ее традициями, культурой, 
языками народов России, традиционными религиями, успеха
ми в социально-экономическом, техническом и ином развитии, 
ролью и значением России в еовремен'йЬ'М мире, а также рас
пространение данных туристских про&укЪв среди широкого 
круга россиян, особенно детей и .молодежи;

• развитие инфраструктуры и создание условий для путешествий 
инвалидов и пожилых людей; .

• обеспечение соблюдения туристами правил, обычаев, верова
ний местного населения, в том числе посредством проведения 
информационно-разъяснительной работы;

• содействие верующим туристам.в создании условий для испове
дания и участия в религиозных обрядах и церемониях в процес
се -путешествий;

• финансовое обеспечение гарантий-коренных малочисленных 
народов России, в том числе их социально-экономического и
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культурного развития, защиты их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов;

• принятие мер по государственной поддержке туризма с участи
ем, российских соотечественников, проживающих за рубежом;

• содействие формированию отраслевых профсоюзов работников 
туристской индустрии с целью защиты прав и законных интере
сов данных категорий работников;

• проведение правовых, социально-экономических, организаци
онно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про- 

.филактических, реабилитационных и иных мероприятий по 
обеспечению безопасных для человека условий труда на пред
приятиях туристской индустрии посредством выполнения (со
блюдения) санитарных требований к производственным про
цессам и технологическому оборудованию, организации рабо
чих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты 
работников, режиму -труда, отдыха и бытовому обслуживанию 
работников;

,а  противодействие эксплуатации, дискриминации в сфере туриз- 
’ма!несовершеннолетних работников, в том числе использова
нию их в целях наживы, порнографии и сексуальной эксплуа-

*■ -тации;
• содействие принятию субъектами туристской индустрии кодек

сов этики, отрицающих эксплуатацию несовершеннолетних в 
сфере туристской индустрии.

Меры в области экологической безопасности, охраны окружающей 
среды и туристских ресурсов:

• реализация концепции устойчивого развития в Российской Фе
дерации, в том числе посредством ее пропаганды и создания со
ответствующей'системы воспитания и обучения;

•, экологизация экономической деятельности в сфере туризма в 
рамках институциональных и структурных преобразований, по
зволяющих обеспечить становление новой модели хозяйствова
ния и широкое распространение экологически ориентирован
ных методов управления туризмом; стимулирование поступле
ния в Россию экологически ориентированных зарубежных 
инвестиций;

•■создание благоприятных экономических и иных условий для 
< развития тех форм и видов туризма, которые позволяют эконо

мить редкие и ценные природные ресурсы, особенно воду и 
энергию, а также в максимально возможной степени избегать 
образования отходов;
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• перевод трудоемких, энерго- и ресурсоемких производств в бо
лее прогрессивные и высокотехнологичные формы с учетом 
мирового опыта, ограничение концентрации опасных и вред
ных производств на туристских территориях (в районах, цен
трах);

• развитие системы мониторинга за состоянием окружающей 
среды на туристских территориях (в районах, центрах) и кон
трол яза источниками загрязнения;

• оценка хозяйственной емкости локальных и региональных ту
ристских (эко) систем страны, определение допустимого антро
погенного воздействия на них;!

• сглаживание сезонности, содействие более равномерному рас
пределению потоков туристов и*посетителей во времени и про
странстве, особенно в период массового проведения оплачивае
мых отпусков и школьных каникул;

• создание условий для формирования на туристских территори
ях (в районах, центрах), в наиболее популярных среди туристов 
местах отдыха дополнительных мощностей туристской индуст
рии и инфраструктуры,.способных в «горячий сезон» организо
вать прием и обслуживание значительных потоков туристов без 
угрозы причинения вреда окружающей среде и санитарно-эпи
демиологическому благополучию туристов и местного, насе
ления;

• развитие сельскохозяйственного производства, обеспечиваю
щего продуктами туристские территории (центры, районы) на 
основе экологически прогрессивных агротехнологий, адаптиро
ванных к местным условиям;

• совершенствование эколого-туристской просветительской дея
тельности и системы непрерывного экологического образова
ния для формирования у .туристов, предпринимателей, местно
го населения бережного отношения к природному и культурно
му наследию;

• реализация государственного-контроля и надзора за- традо- 
строительной деятельностью предпринимателей, сферытуриз- 
ма, содействие общественному контролю в данной сфере;

• создание условий для участия местного населения в подготовке 
и реализации планов и проектов и иных решений в области-раз
вития местной туристской индустрии (обсуждение градострои
тельной документации, внесение в нее предложений, участие в 
собраниях (сходах),граждан, участие в общественных слушани
ях и др.);
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• Планирование градостроительной деятельности натуристских 
территориях (в районах, центрах) с учетом соблюдения интере
сов туризма; содействие проведению независимых (обществен
ных) экспертиз, предметом которых является оценка соответст
вия намечаемой предпринимательской и иной экономической 
деятельности интересам устойчивого развития туризма, а также 
определение социально-экономических и иных последствий 
реализации объекта экспертизы для туристской привлекатель
ности и экономического развития принимающих туристов ре
гионов, культурной самобытности их населения, исторического 
й архитектурного облика городов и населенных пунктов, объек
тов культурного и природного наследия;
реализация механизма возмещения вреда, причиненного здоро- 
бьнэ и имуществу населения туристских территорий (районов) в 
результате нарушения законодательства Российской Федерации 
предпринимателями сферы туризма, а также туристами;

• создание условий для направления финансовых средств, поду
чаемых благодаря посещениям туристами объектов и памятни
ков культуры, на их поддержание, охрану, улучшение и рестав

рацию;
• организация международного партнерства по решению про

блем перехода к устойчивому развитию туриз.ма; активное уча
стие в международных научных программах по проблемам ус
тойчивого развития и в разработке мер, способствующих нор
мализации антропогенного воздействия на биосферу.

Мрры научного и образовательного характера:1*
.• развитие научно-практических основ обеспечения безопасно

сти туризма с учетом современной геополитической ситуации, 
условий социально-экономического, культурного, экологиче
ского развития России, роли и значения туризма в мире;

• подготовка научно обоснованных прогнозов изменения внут
ренних и внешних условий и факторов,'влияющих на состояние 
безопасности туризма, организация научных и прикладных ис
следований в области обеспечения безопасности туризма;

• создание единой системы профессиональной подготовки и пе
реподготовки (повышения квалификации) персонала (руково
дителей и специалистов органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления, предприятий туристской инду

стрии) в области обеспечения безопш ^щ хщ щ щ ^^
для работы в условиях кризисных (ч[ ;з

5296 Бшм хане гылым Миниорлт
Ортальщ; ацш а

_______________ __________кЬ'апуаи»-----------------
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• создание условий для повышения туристского сознания (идео
логии гостеприимства) населения туристских территорий (рай
онов);

• повышение культуры безопасности всех участников туристско
го процесса;

• разработка и распространение научных и учебных пособий, 
проведение конференций по основным проблемам обеспечения 
безопасности тур'изма;

• расшйренйе взаимодействия с международными и зарубежны
ми брганами и организациями при решении научно-техниче- , 
ски$с‘, Образовательных вопросов обеспечения безопасности ту- * 
ризма. 1

На рис. 1.4 показано, что система'безопасности туризма является | 
составной частью системы управления туризмом, а также частью об
щей системы безопасности Российской Федерации. Кроме того, сис
тема безопасности туризма в нашей стране замыкается на междуна- 3 
родную систему безопасности туризма, элементами которой являют- , 
ся системы безопасности туризма разлйчных государств и'регионов 
мира.

Рис. 1.4. Интеграция национальной и международной систем безопасности
туризма
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1.3. Мирбвой опыт обеспечения безопасности 
туризме!

Н.1 I*

Целый,ряд международных организаций занимается вопросами, 
связанными с безопасностью и защитой туристов.

ЙКДр, ИАТА, АС1 (Международная организация гражданской 
авиации, Международный совет аэропортов) занимается безопасно
стью̂  гражданской авиации и аэропортов от актов незаконного вме
шательства. Одной из важнейших задач в обеспечении безопасности 
является 100%-ная проверка сданного багажа. В конвенции о между- 
народцр$гражданской авиации указывается, что каждое договари
вающееся государство должно принять меры для обеспечения про
верки сварного багажа до того, как он будет размещен на борту леьта- 
тельного аппарата. Главными проблемами являются надежность 
современных систем в плане автоматической 100%-ной проверкой 
их стоимость, которая может достигать в крупном аэропорту сотен 
миллионрв долларов. Возможно, что эти расходы должны совместно 
брать на себя правительства, эксплуатанты аэропортов и авиакомпа- 
нии.1Так.как.пока еще невозможно, во всех случаях обеспечить авто
матическую 100 %-ную проверку, предлагается предусматривать па
раллельные системы проверки по требованию, системы выборочной 
проверки, а также системы идентификации пассажирами их багажа у 
трапа самолета перед вылетом.

И АТА реализует в настоящее время свою «Стратегию безопасно
сти». Она предусматривает такие программы, как инспекции безопас
ности, обмен опытом среди авиакомпаний, которые выводят обеспе
чение'безопасности за рамки коммерческой конкуренции и разраба
тывают «соглашения об альянсах» по вопросам безопасности с 
партнерскими организациями [39].

Международная организация уголовной полиции (1СРО — Ин
терпол) помогает бороться с терроризмом, в том числе в плане его по
следствий для туризма. Интерпол сотрудничал с ВТО при проведении 
двух региональных семинаров в 1997 г. (Африка и Европа) по безо
пасности в области туризма. При этом работа Интерпола в этой об
ласти носит полностью автономный и независимый характер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет важней
шее значение для обеспечения защиты путешественников от инфек
ционных заболеваний (обязательные, рекомендуемые и желательные 
прививки) и как .разработчик стандартов здравоохранения в турист
ских центрах.
з*



36 Глава 1. Национальная система безопасности туристской .Деятельности

Международные медико-санитарные правила ВОЗ действуют с г 
1951 г., периодически в них вносятся необходимые изменения и по
правки (1969, 1972, 1981). Переработанные «Международные меди
цинские правила» стали основой для обязательного международного 
уведомления о новых, возникающих и вновь появляющихся заболе
ваниях, которые могут распространяться по миру благодаря путеше
ствиям.

ВОЗ имеет рабочие соглашения с ВТО, в соответствии с которыми 
текущая информация о формальностях, связанных с прохождением 
санитарного контроля, публикуется в ежегодном изданий ВТО «Зару
бежный туризм и пограничные формальности». ВТО в сотрудничестве 
с ВОЗ выпустила документ туристской политики «Медицинская ин
формация и формальности при международных путешествиях» (1995).
В этой брошюре организаторам путешествий и организациям, вла
деющим туристской информацией, предлагается’предоставлять ин
формацию медицинского характера и испЬльзовать меЬйцинскую 
страховку при поездках. ВТО и-ВОЗ также организовали ряд курсов и 
конференций по гигиене пит’ания, предназначенных для туристского 
сектора. >

Неоценим вклад ВОЗ в развитие безопасных турцентров — «Безо
пасных сообществ» ВОЗ. С 1989 г. ВОЗ оказывает поддержку проек
там создания безопасных сообществ по всему миру. В настоящёе вре
мя в данную систему входят населенные пункты в Аргентине, Канаде, 
Дании, Индии, Швеции, Таиланде, Великобритании и США. Глав
ная цель программы ВОЗ по реализации проекта «Безопасные сооб
щества» — предупреждение несчастных случаев и насилия, миними
зация их воздействия на здоровье и качество жизни местного населе
ния турцентров.

ВОЗ выпускает:
• «Требования к свидетельству о прививках при поездке за грани

цу», которые являются практическим руководством- для турист
ских организаций и самих туристов; * . ..

• '• «Эпидемиологический ежегодник» и рекомендации, призван
ные уменьшить возможность распространения опасных инфек
ций, в том числе через туризм.

Всемирная таможенная организация (\УСО) имеет важнейшее 
значение для борьбы с незаконным оборотом и контрабандой запре
щенных предметов при международных путешествиях. Ее деятель
ность способствует предотвращению преступности в сфере туризма.' |

Европейская комиссия (ЕК). Европейская директива .по ком- I 
плексным турам (1990 г.) обязует организатора поездок предоставлять
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информацию0 медицинских формальностях, а также другие сведения 
о'месте назначения. Благодаря этому инструменту и национальным 
законодательствам правительства ряда европейских стран обязуют ту*- 
роператоров и турагентства использовать1 свои сети для распростране
ния «правительственных предупреждений» в отношении отдельных 
туриЬтскйХ'направлений, которые представляют собой риск для граж
дан соответствующей страны.

Принятое странами ЕС Шенгенское соглашение продемонстри
ровало возможность создания единого безопасного пространства на 
территории многих государств для туристской деятельности.

Недавно Европейский союз выдвинул инициативу об издании раз 
едва года.,«Доклада о безопасности на транспорте в Европе», который 
будет охватывать автодорожный; железнодорожный, водный.и воз-’ 
душный транспорт в Европе. • <

В Страсбурге создан единый компьютерный банк данных по уче
т у  ^контролю за въезжающими иностранцами в страны ЕС. В этот 
постоянно обновляемый единый для ЕС список «нежелательных лиц» 
закладываются полные данные на иностранцев, нарушивших пас
портный и визовый режим, правила пребывания в стране, совершив
ших! какие-либо противоправные деяния и.т. д. Таким лицам въезд в 
страны .ЕС может быть запрещен на срок до 10 лет в зависимости от 
серьезности правонарушения и основания для закрытия въезда.

Совет Европейского союза наделен правом внесения изменений в 
перечень государств, туристы которых должны въезжать в страны ЕС 
по визам, причем-первоначально такое решение принималосытолько 
единогласно, а с ‘1 января 1996 г. уже большинством в 2/з голосов. По
этому чем меньше будет нарушений Ьо стороны российских турфирм 
при оформлении поездки и со стороны самих .туристов в процессе 
турпоездки в европейские страны (а таких нарушений пока еще дос
таточно), тем больше вероятность того, что Российская Федерация 
попадет в число тех, кто имеет упрощенные формальности дпя въезда 
в европейские страны. , " <

Международная гостинично-ресторанная ̂ ассоциация (1Н&КА) 
работает над усовершенствованием стандартов безопасности.взаведе- 
ниях; принадлежащих ее организациям-членам, а также в гостинич
ной̂  индустрии в целом. Эта работа идет дальше обычной противопо
жарной защиты, которая тем не менее остается в повестке дня.

Среди важнейших международных правовых актов в сфере безо- 
пасности.туризма можно назватыследующие: Манильская деклара- 
ция.по мировому туризму от 10 октября 1980 г.; .Резолюция шестой 
Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ВТО)
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(София), которой были приняты Хартия туризма и Кодекс туриста от 
26 сентября 1985 г.; Гаагская декларация межпарламентской конфе-‘ 
ренции по туризму (10—14 апреля 1989 г., Гаага); Резолюция девятой 
Генеральной ассамблеи ВТО (Буэнос-Айрес), касающаяся упроще
ния поездок, а также безопасности и защиты туристов от 4 октября 
1991 г.; Резолюция одиннадцатой Генеральной ассамблеи ВТО (Каир) 
от 22 октября 1995 г. о предотвращении организованного секс-туриз
ма; Стокгольмская декларация от 28 августа 1996 г. по борьбе с сексу-1 
альной эксплуатацией детей в коммерческих целях; Манильская дек
ларация по социальному воздействию туризма от 22 мая 1997 г.; Се- • 
ульская декларация «Мир и туризм» (принята на 14-й Генеральной' 
ассамблее Всемирной туристской организации 27 сентября, г. Сеул, [ 
Южная Корея); Инициатива «Группы восьми» по безопасному и уп-| 
рошенному порядку международных поездок (5АРТ1) (Си-Айленд,; 
11 июня 2004 г.).

Еше в 1980 г. в Манильской декларации по мировому туризму от- { 
мечалось, что «туристы обладают основным правом человека на путе- * 
шествия в безопасности». С 1990 г. безопасность туризма включена в ’ 
программу работы ВТО в качестве постоянного направления деятель-1 
ности, которое охватывает проведени&семинаров и курсов^ выпуск 
публикаций и сотрудничество с другими межправительственными о р -1 
ганизациями. --

9—11 июня 1995 г. в шведском городе Эстерсунде под эгидой ВТО 
проведена 1 международная конференция по безопасности туризма и 
уменьшению риска при путешествиях..В конференции приняли уча
стие представители национальных туристских администраций США, , 
Великобритании, Франции,.ФРГ, Канады, Израиля, Испании, Авст
рии и других государств, а также туристских ассоциаций, исследова- <■ 
тельских и учебных заведений сферы туризма и крупных турфирм. * 
Помимо того, официально участвовали представители Интерпола, 
Европейского туристского исследовательского центра, туристскойш 
авиационной полиции Аргентины, службы безопасности туризма Ка
нады, министерства МВД Словении и других организаций. Причем 
на конференции четко прослеживалась мысль, что в данной сфере ос
нова успеха заключается именно в постоянном взаимодействии тури
сте кого сектора с соответствующими службами и структурами госу
дарства.

Основной целью конференции являлось рассмотрение вопросов 
безопасности туризма и уменьшение риска при путешествиях, выра
ботка взаимоприемлемых и согласованных вариантов решения про
блем данной сферы. Рассмотрены вопросы своевременного и посто
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янного обмена информацией между странами, национальными ту
ристскими администрациями и другими учреждениями сферы и 
координации ответственности-правительств и государств в туризме, 
качественной взаимопомощи в устранении проблем на пути развития 
международного туризма. Конференция показала роль средств мас
совой информации в развитии туризма и.повышении его безопас
ности.

В ходе конференции отмечено, что безопасность туризма и умень
шение риска при путешествиях включают более широкий спектр про
блем, таких как несчастные случаи, заболевания, эпидемии, СПЛД, 
терроризм,- военные осложнения и перевороты, пиратство, кримино
генные,ситуации и преступность, распространение наркотиков,.ра
диоактивное и иное заражение местности, проституция,,вандализм и 
любце'фррмы насилия. Рассмотрение всевозможных рисков, относя
щихся к туристам, местным жителям, турфирмам и индустрии туриз
ма в целом, должно быть комплексным. Одновременно-подчеркнуто, 
что нравная роль в обеспечении безопасности туризма и уменьшении 
риска при путешествиях возлагается прежде всего на государственные 
органь^и национальные туристские администрации, которые, в свою 
очередь, должны обеспечить соответствующий уровень взаимодейст
вия # координацию работы со всеми участниками туристского про
цесса.

конференция приняла Зстерсундскур декларацию по безопасно
сти туризма и уменьшению риска при путешествиях.

,ВТО подготовила ряд документов, относящихся н защите тури
стов: «Рекомендуемые меры по безопасности в области туризма» 
(19$Ц.,Это инструмент туристской .политику, предназначенный вос- 
ноцнрм для правительств; «Медицинская,информация и формально
сти при международных путешествиях» (19,95); «Защита и безопас
ность туристов — практические меры для туристских центров» ,(1996). 
В этой, публикации излагаются.сферы компетенции центральными 
местных органов, подходы к защите туристов со стороны туристского 
се,кт,ора, а также„содержится информация, связанная с зашитой и 
безопасностью туристов. -

Международное сообщество ожидает, что при ВТО будет, создана 
служба, содействующая решению имеющихся проблем безопасности 
в сфере туризма. Перед Международной оперативной группой по 
обеспечению безопасности и защиты туристов,(та^цредполагается 
назвать вышеупомянутую службу) будут поставлены следующие цели: 
>■ 1) удовлетворение специфических потребностей стран в области
безопасности и зашиты туристов;
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2) определение и толкование базовых критериев «безопасного ту
ристского центра»; *

3) разработка повестки дня и механизма срочных консультаций в 
отношении рекомендаций и предупреждений по безопасности и за
щите туристов на международном уровне;

4) содействие, спонсорство и контроль за своевременным выяв
лением проблем в области безопасности и защиты туристов;

5) борьба с преступностью в сфере туризма;
6) определение задач исследовательской деятельности в области 

безопасности и защиты туристов.
Членство в оперативной группе буДет добровольным. Секретари

ат должен сотрудничать с экспертами, странами, организациями ин
дустрии туризма и другими заинтересованными международными ор
ганизациями. Это показывает усиление внимания со сто'ройы круп
нейших международных организаций' к вопросам безопасности 
туризма.

Безопасность туризма и'уменьшение рисков при путешествиях 
касаются широкого круга проблем, в том числе созданияспеииаль- 
нои полицейской службы —’турйстской полиции — в целях защиты 
путешественников, проверки'безопаснобти туристскйх" заведений и 
наличия у них лицензий и сертификатов, организаций работы'линий 
связи срочной помощи, приема жалоб туристов, охраны памятников, 
окружающей среды, борьбы с наркотиками и проституцией. Турист
ская полиция существует Практически вб всех страна^, где турйзм ак
тивно развит: в Египте, Турции, Таиланде, в Индий, Италии, Греции 
и многих других странах. В России регулярно обсуждаются планы 
создания подобной службйГ в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи й дру
гих городах, привлекательных для туристов. Сотрудники туристской 
полиции, при условии знания иностранных языков, могли бы суще
ственно облегчить участь туристов в многолюдных российских мега
полисах, плохо приспособленных для ориентации иностранцев.

Перейдем от рассмотрения <5бШих системных принципов органи
зации безопасной деятельности’всех участников туррынка на нацио
нальном и международном уровнях к микроуровню туристского 
предприятия.

Контрольные вопросы

1. Какие факторы риска можно отнести к специфическим для туристского 
бизнеса?
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2. Какие органы государственного управления РФ ответственны за обеспе
чение безопасности туризма?

3. Каковы цел'й и задачи государственной политики в области безопасности 
туризм^?

4. Как национальная система безопасности туризма интегрирована в анало
гичную международную систему?

5. Каким образом осуществляется работа международных организаций по 
обеспечению безопасности туризма?

1
I

»
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%

К И



Глава 2
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТУРБИЗНЕСА

2.1. Организационно-правовая форма туристского 
предприятия как основа предпринимательской 
безопасности

Основными объектами предпринимательской безопасности яв
ляются: личность предпринимателя, руководителя и ведущих со
трудников организации, безопасность всего персонала, сохранность 
имущества предприятия, сохранение коммерческой тайны, кон
троль над делом. Вопросы обеспечения предпринимательской безо
пасности в турбизнесе освещены слабо и требуют дополнительных 
пояснений.

Предпринимательская деятельность начинается с момента созда
ния нового бизнеса, и именно в этот момент закладывается основа 
дальнейшей работы и, одновременно, фундамент будущих проблем.

Выбор организационно-правовой формы (ОПФ) для ведения 
бизнеса является наиболее ответственным из начальных шагов пред
принимателя.

Еслц вы хотите открыть свое дело, заниматься предприниматель
ской деятельностью в сфере туризма и гостеприимства, вам необхо
димо оформить свой юридический статус — зарегистрироваться в ка
честве индивидуального предпринимателя (ИП) либо создать юриди
ческое лицо.

В некоторых случаях можно вести деятельность без регистрации. 
Регистрироваться как ИП или создавать юридическое лицо не нужно 
в том случае, если деятельность не является предпринимательской.
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Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осущест
вляемая-на свой риск деятельность, направленная на систематиче
ское пол^че^^е прибыли от пользования имуществом, продажи това
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрирован
ными в этом качестве в установленном законом порядке (абз. 3 п. 1 
ст. 2 ГК Р"Ф).

‘Деятельность не будет считаться предпринимательской в следую
щих случаях:

• есди вы работаете в качестве наемного работника туристской 
организации по трудовому договору;

• ес1гси*деятельность не связана с извлечением прибыли (напри
мер, благотворительная, социальная, культурная и т.*п. деятель
ность, главным условием которой является отсутствие система
тического извлечения прибыли);

• есл.и,деятельность связана с извлечением прибыли (вы выпол
нили работы или оказали услуги в сфере туризма, например, 
сдали туристам в аренду собственное жилье, привезли туристов 
из’аэропорта, провели экскурсию, накормили гостей за скром
ную плату и т. п.), но такая деятельность носит разовый, несис
тематический характер.

Н&льзя вести предпринимательскую деятельность без регистра
ции, ^а«это законом предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

Предпринимательскую деятельность м’ожно вести в следующих 
организационно-правовых формах: в качестве индивидуального 
предпринимателя (ИП) или создав'организацию (юридическое лицо). 
Юридические лица создаются в форме коммерческих и некоммерче
ских организаций.

Для того чтобы определиться, стоит ли регистрироваться в каче
стве ИП или сбздать свою организацию, став ее учредителем, необхо- 
димо.сравнить особенности этих организационно-правовых форм, 
оценить их плюсы и минусы. Оснорными критериями выбора орга
низационно-правовой формы будет выгода с точки зрения налогооб
ложения, простота ведения учета, распределение рисков и ответст
венности учредителей, а также особенности управления.

I. Налогообложение
При выборе ОПФ налогообложение является одним из основных 

критериев. В табл. 2.1 приведен сравнительный анализ преимуществ 
индивидуального предпринимательства и юридического лица.
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Таблица 2• А Особенности налогообложения индивидуального предпринимателя 
и юридического лица ,

[ Индивидуальный предприниматель (ИД) Юридическое лицо и его учредители ,

Общий налоговый режим

! Основные налоги и взносы, 
уплачиваемые И П

Основные налоги и вднрсы, | 
уплачиваемые организацией 1

Налог на добавленную стоимость.
Налог на доходы,физических лиц.
Акцизы.
Единый социальный налог.
Налог'на имущество физических лиц. 
Налоге продаж.
Страховые рзносы в Пенсионный фонд РФ. 
Взносы в Фонд социального страхования РФ:

• на социальное страхование от несчастных 
случаев;

• на социальное страхование нй случай 
временной нетрудоспособностй

Налог на добавленную ртоимость. 
Налог на прибыль организаций. 
Акцизы.
Единый социальный налог. ! 
Налог на имущество предпри
ятий. ! 
Надог с продаж.
Страховые взносы в Пенсирнный 
фонд РФ. : 
Взносы в Фонд социального стра
хования РФ на социальное стра
хование от несчастных случаев

Налогообложение при формирований прибыли

Доходы ИП облагаются налогом на доходы 
физических лиц

Прибыль организации рблагается 
нгуюгом на прибыль организаций

Налоговая база по НДФЛ определяется как 
денежное выражение доходов ИП, подлежа
щих налогообложению, уменьшенных на 
сумм/ налоговых вычетов

Налоговой базой цр налогу на 
прибыль являете  ̂лрубыль орга
низации (доходы, уменьшенные 
на величину расходов)

Общая налоговая ставка по,данному налогу 
составляет 13 % (п. 1 ст. 224 Н К  РФ)

Общая,налоговая ставка подан
ному налогу составляет 24 % (абз. 
I п. 1 ст. 284 Н К  РФ)

Налогообложение при распределении прибыли

У  ИП прибыль, оставшаяся после уплатына- 
логов, поступает в его распоряжение р ис
пользуется им по своему усмотрению

Н)4ртая,[)рубылъ организации по
еду уплаты налога на прибыль 
распределяется между учредите
лями Однако суммы, поступив- ' 11 
шйе учредителям в виде дивиден
дов, будут облагаться налогом на ; 
доходы физических лиц в размере 
6 % (п. 4 ст. 224 Н К РФ)

Упрощенная система налогообложения |
. ■ -  — “ 1------------ ‘— «----- -------- -— :— —---------------- ]

На упрошенную систему налогообложения гуогут перейти как И,П, так и органи-
заиии (прн соблюдении предусмотренных законом требований) ‘
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Вывод! при налогообложении-прибыли положение ИП более вы
годно, нем положение организации, так как ставка налога для ИП 
значительно ниже. Однако следует учитывать, что у ИП и организа
ции по-разному формируется налогооблагаемая база: у ИП это доход 
минус-нкггоговые вычеты, а у организации — доходы минус расходы, 
поэтЫ ув каждом конкретном случае необходимо производить точ
ный расЧЬт с учетом вида и масштабов деятельности. При распределе
нии прибыли положение ИП также более выгодно, чем положение уч
редителей-организации. При распределении прибыли организации 
между'учредителями будет возникать двойное налогообложение. По
сле уплаты налога на прибыль самой организацией учредители упла
тят надобна доходы с полученных дивидендов, поэтому конечйая сум
ма, пЪЛученная учредителями организации,'будет меньше, чем чис
тый доход ИП.

1
2 г Учет и отчетность
Затраты на ведение бухгалтерского учета, составление отчетности 

и представление ее в государственные органы могут быть довольно 
обременительны. В зависимости от ОПФ эти издержки можно опти
мизировать.

ИП'не ведет бухгалтерский учет, а ведет учет доходов и расходов и 
хозяйственных операций в соответствии с приказом Минфина РФ и 
МНС РФ от 13.08.2002 г. № 86н/БГ-3-04/430 «Об утверждении ПоряД- 
ка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивиду- 
альных^предпринимателей». ИП представляет налоговую и статисти
ческую отчетность в порядке, установленном законодательством. Ор
ганизация же обязана вести бухгалтерский учет и представляет 
отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказом 'Минфина РФ рт 
29.07г1998 г. № 34н «Обутверждении Положения по ведениюбу^гал- 
терского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 
Помимо бухгалтерской отчетности организация представляет налого
вую и статистическую отчетность в порядке, установленном законода-г 
тельетвом. Если организация применяет упрошенную систему налого
обложения, то она освобождается от обязанности ведения бухгалтер
ского учета.(п. 3 ст. 4 ФЗ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ). При этом такая 
организация должна вести учет основных средств и нематериальных 
актувов (п. 3 ст. 4 ФЗ от 2 1. 11.1996 г. № 129-ФЗ).

Вывод: ведейие учета ИП проше. чем ведение бухгалтерского уче
та организацией, поэтому ИП несет меньшие издержки. В то же вре-
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мя организация, применяющая упрощенную систему налогообложе
ния, также не ведет бухгалтерский учет.

3. Ответственность
При выборе ОПФ важно оценить пределы ответственности, срав

нить риски П БОЮЛ и учредителей юридического лица в случаях обра
щения взыскания по долгам перед контрагентами, привлечения к на
логовой, административной и уголовной ответственности (табл. 2.2).

Вывод: если предприниматель хочет ограничить свою ответст
венность, то при выборе ОПФ для него будет важна максимальная 
имущественная защищенность, ограниченная ответственность по 
долгам <?т предпринимательской деятельности. В этом случае статус 
ИП не подходит, более удобно создать* организацию в форме ООО 
или ЗАО.

В случае, если учредитель организации предполагает одновремен
но стать ее генеральным директором, следует обратить внимание на 
то, что законодательством предусмотрена административная и уго
ловная ответственность должностных лиц организации, поэтому, на
пример, генеральный директор сможет быть привлечен к ответственг 
ности за налоговые правонарушения, совершенные им в рамках его 
деятельности как руководителя организации, Если же учредитель не 
занимает должности в органах юридического лица, на него такая от
ветственность не распространяется.

4. Управление и контроль
(Существенным вопросом является возможное^ для ПБОЮЛ и 

учредителей юридического лйца самостоятельно принимать решения 
по всем вопросам деятёльнбе+й, а также возможность делегировать 
часть полномочий по принятию решении другим лицам, оставив за 
собой принятие наибоЛёе'важное решений.

Вывод: если для предпринимателя важно единолично управлять 
собственными дела“мй, самостоятельно принимать все решенйя, то 
подходя щи ми* ОПФ будут лйбо Индивидуальный предприниматель, 
либо организация с прбстой структурой органов управления (один 
учредитель, который одновременно является руководителем). Еслй 
предпринимателю нужно, чтобы его функции ограничивались лишь 
принятием наиболее важных решений, осуществлением общего кон
троля, а полномочия по реализации*текущих задач могли бы переда
ваться специально назначенному лицу, то наиболее подходящей 
ОПФ будет организация с высшим органом управления и исполни
тельным органом.
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Т а б а ш л2 .2 . Ответственность индивидуального предпринимателя и юридического 
липа \

■ - Д пи - ■■ ■] 1

Индивидуальный
предприниматель Юридическое лиио и его учредители

Имущественная ответственность

ИП 'отвечает по своим обяза- 
тельствай ‘всем принадлежа
щим ему’ имуществом (ст. 24 
ГК РФ). Исключение состав
ляет имущество, на которое в 
соответствии с законом не 
может быть обращено взыска
ние (ст. 446 ГП К  РФ)

Сама организация несет ответственность по обя
зательствам своим имуществом. Что касается от
ветственности учредителей, то в зависимости от 
О ПФ  юридического лица ответственность учре
дителей может быть:

• субсидиарной (в этом случае при недостаточ
ности имущества организации взыскание мо
жет быть обращено на имущество учредите
лей) — например, в производственном коо
перативе;

• ограниченной (в этом случае учредители не 
несут ответственность по долгам организа
ции и теряют лишь стоимость внесенного 
вклада) — например, в ООО и АО

Налоговая ответственность

ИП может нести ответствен
ность за налоговые правона
рушения

Учредители не несут ответственность за налого
вые правонарушения» совершенные организаци
ей. Налоговую ответственность несет сама орга
низация

Административная ответственность

ИП может нести администра
тивную ответственность за 
правонарушения, предусмот
ренные КоАП РФ и иными 
нормативными актами. При 
этом за правонарушения, пре
дусмотренные КоАП РФ1, ИП 
несут ответственность как 
должностные лица

Учредители не несут административную ответст
венность за правонарушения, совершенные ор
ганизацией (если только в их действиях нет са
мостоятельного правонарушения). Администра
тивную ответственность в соответствии с КоАП 
РФ может нести как сама организация, так и ее 
должностные лица (генеральный директор, глав
ный бухгалтер и т. п.)

Уголовная ответственность

ИП ь[ожет нести ответствен
ность за преступления, преду
смотренные УК  РФ

Учредители и должностные лица ООО могут не
сти ответственность, если их действия образуют 
состав преступления, предусмотренного УК  РФ. 
Организация не несет уголовную‘ответствен
ность
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Таблица 2.3. Сравнение возможностей контроля ИП  и юридического лица
/■Индивидуальный предприниматель Юридическое лицо и его учредителе

1. Возможность принимать все решения самостоятельно

Управление и контроль, включая IВ организации существует система органов 
принятие всех текущих решений, | управления, причем она может быть как са- 
ИП осуществляет самостоятельно ,мой простой (1 учредитель, который сам

! осуществляет функции генерального дирек
тора), так и более сложной (общее собрание 
; участников, совет директоров, правление,
| генеральный директор, репизирнная„комис- 
|сия). Учредитель может самостоятельно 
| принимать решения по всем вопросу в ор- 
| ганизации с простой системой органов 
управления (один учредитель, который од- 

! новременно является руководителем орга
низации)

2. Возможность делегировать часть полномочий по принятию решений иному лицу, 
оставив за собой принятие наиболее важных решений

ИП может делегировать полномо
чия по заключению тех или иных 
сделок любому лицу, но лишь на 
основании доверенности иЛи дого
вора поручения

Учредители осуществляют управление и 
контроль над деятельностью организации, 
например, посредством участия в высшем 
органе управления-(так, в ООО это общее 
собрание участников). Руководство тЬкушей 
деятельностью (заключение договоров, 
найм персонала и т. п.) осуществляет испол
нительный орган — генеральный директор

Подведя итоги, можно выделить следующие плюсы и минусы при 
выборе между ИП и организацией (табл. 2.4).

Кроме того, нужно помнить; что в отличие от турагентской, туро
ператорской деятельностыр может заниматься исключительно юри
дическое лицо. Если в Вашем случае выгоднее создание организации, 
необходимо определить, какая организация подходит наилучшим об
разом. Для этого необходимо сравнить особенности коммерческих и 
некоммерческих организаций.

Для коммерческих организаций целью деятельности является из
влечение ’прйбыли. Для некоммерческих организаций извлечение 
прибыли не является основной целью. По общему правилу неком
мерческая организация создается для достижения социальных, благо
творительных, культурных, образовательных,' научных и управленче
ских целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической
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Таблица
Индивидуальный
предприниматель Юридическое лицо и его учредители

Достоижтва Более низкая ставка нало
га на доходы.
Более простая система 
учета и отчетности. 
Возможность самостоя
тельно принимать реше- 
| ния в рамках своей дея
тельности*

а
I,

В зависимости от ОПФ  организации 
ответственность учредителей по ее 
долгам мюйёт быть либо субсидиар
ной, либо ограниченной (например, 
учредители ООО ц АО  не несут ответ
ственность по обязательствам'органи
зации).
Отсутствие налоговой и администра
тивной ответственности учредителей 
за правонарушения, совершённые ор
ганизацией. ’ 1
Возможность принимать наиболее 
важные решения в рамках деятельно
сти организации, д решение текущих, 
вопросов делегировать руководителю 
организации

Недостатки
ш >

* <> 4

Двойное налогообложение при,рас- 
пределении между учредителями при
были, полученной организацией. 
Сложная система бухгалтерского учета 
и отчетности в организаций (за ис- 

ственНосТь за нарушения в  ̂ключением организаций, применяю1 
процессе предприняла- I щих УСН) 
тельской'деятельности I, т

Полная имущественная 
ответственность по своим 
обязательствам. 
Налоговая, администра
тивная й уголовная ответ-

I
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальны^ 
потребностей граждан, зашиты прав, законных интересов граждан и 
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридиче
ской, помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ. Исключением является .потребительский кроцег 
фатцв: он создается для осуществления торговой, заготовительной, 
Производственной и иной деятельности в целях удовлетворения, мате
риальных и иных потребностей членов кооператива., 4,

^Коммерческая же организация,может осуществлять любые виды 
деятельности, кроме прямо запрещенных законом. Кроме того, ком
мерческая организация может заниматься деятельностью, которая 
прямо не предусмотрена ее учредительными документами. ;

* .Некоммерческая организация может осуществлять только виды 
.‘ деятельности, соответствующие целям, ради которых она‘Создана..и•'I

— 5296
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которые предусмотрены ее учредительными документами. Нж прак
тике виды деятельности некоммерческой организации достаточно 
разнообразны — главное, чтобы они соответствовал^ уставным це
лям. Например, некоммерческая организация может заниматься об
разовательной деятельностью (в том числе платной), предоставлени
ем экскурсионных услуг, проведением походов с целью ознакомле
ния с ландшафтными и культурными достопримечательностями, 
производством (сувениров, карт, путеводителей, печатных изданий 
для туристов, обучающих программ) и т. п.

Для осуществления некоторых видов деятельности необходимо 
создать некоммерческую организацию в определенных ОПФ, напри
мер: благотворительные организации создаются в форме обществен
ной организации (объединения), фонда или учреждения; образова
тельные организации в сфере туризма могут создаваться в форме 
негосударственных образовательных учреждений и автономных не
коммерческих организаций.

Коммерческая организация создается в целях извлечения прибы
ли, которая распределяется между учредителями. Прибыль же неком
мерческих организаций не подлежит распоряжению учредителями и 
должна быть направлена на осуществление уставных целей. Это не 
запрещает некоммерческим организациям иметь свободные финан
совые средства и создавать резервные и целевые фонды, а учредители 
некоммерческих организаций могут получать доход от трудовой дея
тельности или пользоваться ее продукцией и услугами.

Кроме того, при выборе ОПФ учредителям необходимо оценить 
степень ответственности, а следовательно, и рисков', которую они мо
гут нести по долгам созданной ими организации. Ответственность уч
редителей (участников) общества с ограниченной ответственностью 
(ООО) и акционерного общества (АО) ограниченная. Участники 
ООО и акционеры АО не отвечают по обязательствам общества и не- 
бут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости внесенных ими вкладов.‘Ответственность учредителей 
(участников) производственного кооператива субсидиарная (в случай 
недостаточности имущества кбоператива ответственность1 возлагается 
на его членов.

ТакиеОПФ коммерческих организаций, как полные и комман
дитные товарищества, общества с дополнительной ответственно
стью, практически не используются из-за менее выгодного положе
ния учредителей, которые могут нести дополнительную (субсиди
арную) ответственность, в случае если имущества организации 
недостаточно для покрытия ее долгов. Индивидуальный же предпри-
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нимателв;отвечает по долгам бизнеса всем принадлежащим ему иму
ществом.

Сч'очки зрения степени-ответственности в наиболее выгодном 
положении находятся учредители (участники) ООО, АО, а также тех 
некоммерческих организаций, для которых законом и учредительны
ми документами не предусмотрена субсидиарная ответственность уч
редителей (фонд, некоммерческое партнерство, автономная неком
мерческая организация). Учредители (участники)-коммерческих и не
коммерческих организаций, для ко+орых законом и учредительными 
документами предусмотрена субсидиарная ответственность, несут 
большие риски, так как в случае недостаточности имущества органи- 
зации'Взыскание может быть наложено на имущество учредителей 
(участников).

Таким образом, мы приходим к выводу, что наиболее выгодной 
формой коммерческой деятельности с позиций ограничения ответст
венности предпринимателя и свободы выбора стратегии использова
ния имущества является создание ООО и АО (может быть открытое 
или"закрытое акционерное общество — ОАО или ЗАО). Турфирмы 
обычно создаются в форме ООО, а гостиницы в форме АО, так как 
требуют привлечения значительного стартового капитала.

Правовой статус ООО и ЗАО практически совпадает, так как обе 
эти ОПФ являются хозяйственными обществами. Однако ЗАО вы
пускает акции, в силу чего его деятельность регулируется также зако
нодательством о рынке ценных бумаг и более регламентирована по 
сравнению с деятельностью ООО.

'Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — коммерче- 
ская‘организация,.один из видов хозяйственных обществ. Уставный 
капитал ООО разделен на доли определенных учредительными доку
ментами размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков,.связанных с деятельностью общества, в преде
лах,стоимости внесенных ими вкладов. ООО может быть учреждено 
одним или несколькими лицами (как физическими, так и юридиче
скими). При этом число участников ООО не,может быть более 50. Ми
нимальный размер уставного капитала ООО составляет Ю тыс. руб.

Основным учредительным документом ООО является устав, в ко
тором в обязательном,порядке должен быть отражен адрес нахожде
ния организации, размер уставного капитала, виды деятельности и 
порядок ее осуществления. До I июля 2009 г. учредительными доку
ментами ООО были устав и учредительный договор. Заключение уч
редительного договора было обязательно для всех ООО с количеством 
участников (учредителей) 2 и более. В соответствии с новой редакци
4*
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ей ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредитель
ным документом любого ООО будет только устав. Но при этом (участ
ники общества вправе (не обязательно) заключать договор об Учреж
дении ООО, определяющий порядок осуществления ими совместной 
деятельности. Состав учредителей и доли, вносимые в уставный ка
питал, прописываются в приложении к заявлению на регистрацию 
ООО в налоговом органе и также учитываются.в списке участников 
общества, который обязан вести руководитель организации. 50 % ус
тавного капитала должно быть внесено до государственной регистра
ции ООО. Этот факт может вызвать проблемы, если размер уставного 
капитала велик. В таком случае целесообразнее использовать другие 
организационные формы. В закрытом акционерном обществе, на
пример, 50 % уставного капитала вносится акционерами ц,течение 
трех месяцев после регистрации.

Акционерное общество (АО) — коммерческая организация, один 
из видов хозяйственных обществ. Уставный-капитал АО разделен на 
определенное число акций. Акции могут быты проданы любому же
лающему, имеют свободное хождение на рынке и в результате соотнес 
сения спроса и предложения, кроме номинальной стоимостищриоб- 
ретают рынрчную цену — котировку* Акционеры АО не отвечают по 
его! обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций* I

Закрытое акционерное общество (ЗАО) — это особый типякцио-1 
нерного общества. Акции ЗАО распределяются только среди его уч
редителей или иного заранее определенного круга лиц-(пазакрытой 
подписке). Зачастую это работники, предприятия. ЗАО не вправе 
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным 
образом предлагать их для;,приобретения неограниченному, кругу 
лиц. В случае намерения продатьдкции акционер обязан предложить 
ценные бумаги сначала‘ЗАО-и лишь в случае отказа обратиться к 
третьим лицам. ЗАО может быть учреждено одним или несколькими 
лицами (как физическими, так.и юридическими). При этом число 
•акционеров ЗАО не может быть более 50. .Минимальный -размер ус
тавного капитала ЗАО .составляет 100 минимальных размеров-оплаты 
труда. к

Выбор наиболее подходящей организационной формы предприн
ятая во много'м определяет предпосылки построения эффективной 
системы безопасности в будущем, так как диктует структуру и со
став органов управления, регламентирует степень ответственности 
учредителей, определяет характер взаимоотношений между партне
рами.
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Вопросы обеспечения безопасности туристского предприятия 
требуют'Комплексного подхода и выделения специализированного 
подразделения в организационной структуре управления. Рассмот1 
рИм основные аспекты работы службы безопасности.

I ■’

2.2. Организация работы службы безопасности 
предприятия

Сложность задач службы безопасности (СБ) диктует необходи
мость привлечения профессионалов. Данная структура является клю
чевым элементом системы безопасности. Работники СБ несут ответ
ственность не только за исполнение установленных предписаний; но 
и за разработку стратегии обеспечения безопасности предприятия 
турбйзнеса, согласуют работу всех подразделений в рамках данной 
стратегии и контролируют знание правил поведения всеми сотрудни
ками. СБ должна быть готова не только прийти на помощь клиентам 
и сотрудникам в чрезвычайных ситуациях, но и сохранять бдитель
ность, выполняя ежедневные рутинные обязанности.

Служба безопасности занимается следующими проблемами:
• разработкой процедур реагирования на чрезвычайные проис

шествия;
•^повседневной безопасностью гостевых комнат;
,» контролем ключей;
•• предотвращением краж, контролем за замками;
• ‘.контролем доступа в здание гостиницы;
• системой охранной сигнализации; 

контролем территории;
• наружным освещением;
• системой наблюдения с помощью телемониторов;
• сейфами и несгораемыми шкафами;
*' сбором и хранением информации. , • л
Сотрудники службы безопасности при проведении рас'сЛедРвания 

сильно ограничены вправахтю сравнению с правоохранительными ор
ганами: они не имеют права допрашивать, обыскивать и проводить дру- 
гиедействия, поэтому главной задачей службы безопасности является 
не расследование совершенных преступлений, а их предотвращение.

Гостиница, развлекательный комплекс, турфирма или любое.дру
гое туристское предприятие должно рассматривать поддержание безо
пасной обстановки на работе как одну из своих приоритетных задач. 
Каждый сотрудник должен заботиться о своей личной безопасности.
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безопасности гостей и своих коллег. Если каждый знает важность 
профилактических мер безопасности, все будут находиться в бедрпас- 
ной рабочей обстановке. Также сотрудники должны сообщать обо 
всех несчастных случаях и произошедших инцидентах непосредствен
ному руководителю и начальнику службы безопасности. Администра-

Начальник службы безопасности 
(заместитель директора гостиницы гю безопасности)

Отдел охраны 
и режима

Специальный отдел Группа инженерно- 
технической защиты 
и противопожарной 

безопасности

Группа обеспечения 
безопасности внеш
ней деятельности

Н аправления работ ы:
О храна им ущ ества 

и обеспечение 
порядка

С охранность ком м ер
ческой тайны , сбор 

и анализ инф орм ации 
о кандидатах на рабо
ту  и персонале гости

ницы

О беспечен ие беспере
бойного  ф ункци они
рования грст.иницы 
и противопож арной 

защ иты

А нализ ры нка и кон
курентная разведка

Ф ункции:
♦"обеспечение режима 
контроля доступа гостей 
и персонала;
• охрана здания и по
мещений;
• охрана оборудования и 
территории;
• контроль за переме
щением материальных 
ценностей;
• обеспечение порядка в 
местах возможного ско
пления гостей;
• защита жизни и здо
ровья сотрудников и 
гостей;
• охрана имущества гос
тей, 8 том числе сданно
го в камеру хранения 
гостиницы;
• поиск утраченного 
имущества гостей и со
трудников;
• консультирование по 
допросам безопасности;
• организация эвакуации 
гостей и персонала при 
чрезвычайных ситуациях;
•  осуществление ком
плекса профилактиче
ских мероприятий по 
предупреждению право
нарушений на террито
рии гостиницы

• составление перечня
, сведений, относящихся 
к коммерческой тайне;
• оценка документов с 
точки зрения включения 
в них излишних данных;
• составление списка 
лиц, допущенных к 
коммерческой тайне;
• принятие мер по хра
нению, копированию, 
использованию и унич
тожению носителей 
коммерческой инфор
мации;
• принятие мер, исклю
чающих разглашение 
коммерческой тайны; 
•.подготовка информа
ционного досье на со
трудников группы риска 
(ведущие специалисты и 
лица, допущенные к 
'коммерческой тайне);
• проверка информации 
о лицах, устраивающих
ся на работу в гостини
цу (с их письменного 
согласия);
•  организация работ по 
повышению квалифика
ции сотрудников служ
бы безопасности

• проектирование VI 
монтаж, эксплуатацион
ное обслуживание ох
ранно-пожарной сигна
лизации;
• разработка планов 
действия сотрудников в 
чрезвычайных ситуаци
ях (ЧС), схем эвакуации, 
установка сигнальных 
указателей;
• проведение инструк
тажа сотрудников по. 
противопожарной безо
пасности;
• проведение трениро
вочных мероприятий 
по действию в условиях 
ЧС;
• контроль уровня зна
ний правил пожарной 
безопасности сотрудни
ками гостиницы;
• •контроль соблюдения 
правил пожарной безо
пасности при эксплуа
тации оборудования 
гостиницы, проведении 
ремонтных и строитель
ных работ

• проведение мероприя
тий конкурентной раз
ведки;
•  изучение рынка, сбор 
информации для пере
говоров; /
• установление благона
дежности деловых парт
неров;
• установление обстоя
тельств неправомерного 
использования фирмен
ных знаков,запатенто
ванных технологий и 
других сведений, отно
сящихся к интеллекту
альной собственности 
гостиницы

Рис. 2.1. Примерная структура службы безопасности гостиницы
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ция^ассЛедует все произошедшие случаи и действует в соответствии с 
законодательством РФ и правилами внутреннего распорядка.

Структура, численность и состав службы безопасности могут быть 
различий в зависимости от размеров турфирмы или гостиницы, места 
расположения и специфики ее деятельности. Туристская организация 
имеет возможность заключить договор на обслуживание силами част
ных охранных предприятий (ЧОП) или организовать собственную 
службу безопасности [5].

Парис. 2.1 представлен пример структуры службы безопасности 
гостиницы и функции основных подразделений СБ.

Во главе стоит начальник службы безопасности, которому подчи
нены, отдел режима, отдел охраны, группа инженерно-технической 
защитУ, отдел противопожарной безопасности, группа обеспечения 
безопасности внешней деятельности. Права и обязанности сотрудни
ков сЛужбы безопасности представлены в табл. 2.5.
Таблица 2.5. Права и обязанности сотрудников службы безопасности гостиницы

Права ! Обязанности

Участвовать в разработке документа
ции ^организационных процедур по 
обеспечению безопасности.
Требовать от всех сотрудников гости- 
(1ИДЫ?,'арендаторов, деловых партнеров 
и гостей строгого и неукоснительного 
выполнения нормативных документов 
или договорных обязательств, разрабо
танных в части обеспечения безопас
ности.
Вносить предложения по совершенст
вованию мероприятий по защите ком
мерческой тайны.
Обучать и координировать действия 
персонала, направленные на выполне
ние совместными усилиями мероприя
тий по обеспечению безопасности. 
Контролировать уровень знания со
трудниками гостиницы правил дейст
вия в ЧС.
Ходатайствовать об установлении 
.административных санкций к сотруд
никам, нарушающим правила внутрен
него распорядка, пропускной режим и 
другие нормы безопасности

Строго соблюдать правила и должност
ные инструкции.
Осуществлять контроль соблюдения 
правил безопасности персоналом, гос
тями и посетителями гостиницы. 
Докладывать руководству о фактах на
рушения требования безопасности,и 
возникающих или потенциальных уг
розах.
Предпринимать весь спектр действий, 
входящих в компетенцию сотрудника 
службы безопасности.
Ответственно относится к своимюбя-* 
занностям, от выполнения коуорых за
висит жизнь и здоровье персонажа и, 
гостей, сохранность имущества и репу
тации гостиницы.
Постоянно повышать свой профессио
нальный уровень
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Аналогичную роль выполняет служба безопасности любого дру
гого туристского предприятия — ресторана, турфирмы, развлекатель
ного комплекса, транспортного предприятия.

Перед каждым предприятием встает вопрос: создавать ли собст
венное подразделение — службу безопасности или воспрльзоваться 
услугами частного охранного предприятия (ЧОП)? Что более выгодно 
и эффективно?,

Охранная деятельность в РФ регламентируется Законом от 
11.03.1992 г. № 2487-1 (последняя ред. от 07.02.2011 г.) «О частной де
тективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Част
ное охранное предприятие — это организация, зарегистрированная в 
форме общества с ограниченной ответственностью, имеющая лицен
зию. на частную охранную деятельность. Лицензия действительна 
пять лёт с даты выдачи. Сотрудники ЧОП должны иметь удостовере-. 
ниё охранника, подтверждающее их квалификацию, которое выдает
ся также сроком на пять лет и подлежит зВМейе по истечении этогб 

.срока при условии выполнения требований повышенияжвалифика- 
цйи и состояния здоровья. ЧОП в целях охраны разрешается предос
тавление Следующих видов услуг:

1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транс

портировке), находящихся в собственности, во владении, в пользова- 
нйи, хозяйственном ведении, оперативном управлении*или довери-

, тельном управлении, за исключением объектов государственной важ
ности;

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществле
нием работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному об
служиванию технических средств охраны, перечень видов которых 
устанавливается Правительством РФ, и (или) с принятием соответст
вующих мер реагирования™ их сигнальную информацию;

4) консультирование и подготовка рекомендаций*клиентам по во
просам •правомерной защиты от противоправных посягательств;

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых меропри
ятий; .

6) обеспечение внутриобъектового и пропускного, режимов на 
объектах;

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внут
риобъектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют 
особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безо
пасности государства и населения и перечень которых утверждается в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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В отлцчие от сторожей, дежурных и других работников, не являю
щихся* профессиональными охранниками, сотрудник ЧОП имеет 
право применять огнестрельное оружие и специальные средства (ре
зиновые дубинки, электрошокеры, аэрозольные распылители, свето
звуковые гранаты, наручники и т. п.) в следующих случаях:

1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь под
вергается непосредственной опасности;

2) ,.для отражения группового или вооруженного нападения на ох** 
раняемое имущество;

3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении приме- 
нитвбружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи.

* Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении жен*- 
щиН* лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолет
них, когда их возраст очевиден или известен охраннику, а также при 
значительном скоплении людей, когда от применения оружия могут 
пострадать посторонние лица, кроме случаев оказания ими воору- 
женного сопротивления, совершения вооруженного либо группового 
нападения, угрожающего жизни охранника или охраняемому имуще
ству! <

• Согласитесь, вооруженный охранник вселяет большую уверен
ность а защищенности, чем самый суровый дежурный. Кроме того, 
охранники из ЧОП проходят специальное обучение, поддерживают 
хорошую физическую форму, часто являются в прошлом сотрудника
ми органов Внутренних дел или военнослужащими в запасе, что гово
рит об их высоком профессионализме и дисциплинированности.

Таким образом, заключая договор с ЧОП, руководитель турист
ской Организации частично снимаете себя необходимость решения 
огромного количества вопросов, связанных с организацией работы 
охраны, не увеличивая при этом штат собственных сотрудников, и 
может рассчитывать на профессионализм охранников.

Однако не следует забывать, что необходимо чрезвычайно серьез
но подходить к вопросу выбора ЧОП в качестве партнёра. ДЪНуск к 
конфиденциальной информации ставит организацию в зависимость 
ох сотрудников ЧОП. Если специфика деятельности или стадия жиз
ненного цикла в данный момент'такова, что организация попадает в 
критически уязвимое положение в случае утечки конфиденциальной 
информации, то имеет смысл организовать работу собственной служ- 
бы безопасности. Например, туристическая компания активно разви
вается и планирует выход на рынок с совершенно новым, уникальным 
турпродуктом, заняв пустующую рыночную нишу. В таком случае 
преждевременное раскрытие ее планов может уничтожить надежды на
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успех. Илидругой пример —турфирма участвует в тендере на крупный 
корпоративный заказ, и по условиям конкурса договор будет заключен 
с компанией, предложившей самую низкую цену. В данной ситуации 
важно, чтобы сумму коммерческого предложения не знали другие уча
стники тендера. Также не стоит забывать, что ЧОП, работающий сего
дня с вами, может завтра заключить договор с вашим конкурентом.

В подобных ситуациях следует иметь собственную СБ, сотрудни
кам которой можно'будет полностью доверять. В некоторых случаях 
целесообразно создавать СБ, состоящую из немногочисленных высо
копрофессиональных сотрудников, которые будут выполнять функ
ции планирования, организации и контроля системы безопаснрсти, а 
также будут организовывать работу с конфиденциальными* докумен
тами и заниматься «внутренней» безопасностью в работе с кадрами! 
При этом для осуществления охранной деятельности и соблюдения 
пропускного режима привлекается ЧОП на постоянной или времен- 
ной основе, например при проведении массового мероприятия. Такая 
схема организации работы СБ может быть применена в крупных гос
тиницах, туроператорских организациях, *а также на других предпри
ятиях гостинично-туристического комплекса со значительной чис
ленностью работников.

Перед службой безопасности стоит нелегкая задача отслеживания 
действий и учета перемещения большого количества сотрудников; 
клиентов, постояльцев и других посетителей туристской организа* 
ции, являющейся публичных-местом. Однако обеспечение пропуск
ного режимам Охрана имущества — это значительный, но лишь один 
из многих аспектов обеспечения’предпринимательской безопасности 
турбизнеса.

2.3. Конкурентоспособность туристскбго 
предприятия

» I * л
По состоянию на 1 января 2011 г. только в Единый федеральный 

реестр туроператоров внесены сведения о 4405 фирмах, из них на 
рынке международного въездного туризма действуют 14-%, междуна-- 
родного выездного туризма — 44,.внутреннего туризма — 42 %. Это 
говорит о значительном уровне конкуренции между туристскими 

•компаниями, особенно в сегменте выездного туризма.-
Туристский рынок отличается сегодня напряженной конкурент

ной борьбой не только между предпринимателями (турфирмами, гос1-
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тиница^и, транспортными и страховыми компаниями), но и среди 
курортов, туристских центров и стран, ориентированных на активное 
привлечение массового турпотока. Представительства по туризму 
Египта, Турции, Испании и других стран ведут агрессивную марке- 
тинговук) деятельность на международном рынке, и мы это видим на 
профессиональных выставках, улицах городов и экранах телевизоров.

Основа успешной деловой стратегии — устойчивое конкурентное 
преимущество, выражающееся в превосходстве над конкурентами по 
количеству клиентов и в возможности противодействовать влиянию 
конкурентных сил. Активное инвестирование в достижение устойчи
вого конкурентного преимущества — единственный для компании 
способ достичь прибыли выше средней по отрасли, а в особо жестких 
ситуациях и шанс на выживание.

Конкурентное преимущество — это положение организации на 
рынке, позволяющее ей преодолевать конкуренцию и привлекать по
требителей. Конкурентные преимущества позволяют организации 
иметь рентабельность выше средней для компаний данной отрасли 
или данного рыночного сегмента.

Необходимо особо подчеркнуть, что конкурентное преимущество 
нельзя отождествлять с потенциальными возможностями компании. 
В отличие от возможностей это факт, «который фиксируется в резуль
тате? реальных и очевидных предпочтений покупателей.

Конкурентные преимущества подразделяются на два вида [13]:
1) преимущества высокого ранга (связанные с наличием у орга

низации отличной репутации; известной торговой марки; квалифи
цированного персонала; развитого маркетинга, основанного на ис- 
пдльзовании новейших технологий; современного менеджмента; дол
говременных связей с потребителями и т. д.) имеют тенденцию 
сохраняться более длительное время и, соответственно, позволяют 
организации достигнуть более высокой эффективности;

2) преимущества низкого ранга (связанные с наличием дешевой 
р&боЧей силы, богатыми туристскими ресурсами и т. п.) не сто^ь ус
тойчивы, так как могут быть использованы конкурентами.

•ОДним из конкурентных преимуществ организации, относящихся 
к преимуществам высокого ранга и широко распространенных в тури,- 
стичёском бизнесе, является наличие у компании известной торговой 
ма])ки. Бренд способствует формированию положительного имиджа 
компании, а значит, и ее продукции, т. е. к эффекту приобретения ор
ганизацией определенной рыночной силы, наличие которой снижает 
чувствительность потребителя к цене, уменьшает заменяемость про
дукта аналогами, т. е. защищает организацию от конкурентов и усили
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вает ее позицию по отношению к продуктам-заменителям. Практика 
показывает, что в потребительской сфере целесообразнее направлять 
больше усилий не на создание положительного образа организа
ции-производителя, а на бренд-имидж самой услуги.

В основе конкурентных преимуществ лежат осязаемые и- неося
заемые ресурсы (рис. 2.2). К осязаемым ресурсам (материальным 
активам) относятся материально-технические и финансовые, активы 
организации, которые отражены в бухгалтерском балансе. Под нерсяг 
заемыми ресурсами (нематериальными активами) понимаются каче
ственные характеристики организации, а именно не связанные с 
людьми неосязаемые ресурсы (торговая марка, ноу-хау, престиж, 
имидж) и неосязаемые человеческие ресурсы (квалификация персо
нала, опыт, компетенция, корпоративная культура, наличие управт 
ленческой команды).

Рис. 2.2. Ресурсы организации, составляющие основу ее конкурентного
преимущества

Опыт и знания компании, интеллектуальный капитал, конку
рентные возможности, уникальные навыки, стратегически ценные 
активы, рыночные достижения в совокупности составляют ее ресурс
ный потенциал, необходимый для успешной,конкурентной борьбы. 
Механизм мобилизации ресурсов для получения конкурентного пре; 
имущества представлен на рис. 2.3.

Компетенция компании преврашается в конкурентную возмож
ность, когда ее замечают потребители, т. е. она становится дифферен
цирующим признаком компании и средством упрочения конкурент
ной позиции. ,Не все конкурентные возможности равноценны.
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Компанию можно представлять как совокупность конкурентных воз
можностей, частью посредственных, частью отчетливо выраженных и 
создающих конкурентное, преимущество.

Р̂ис. 2.3. Мобилизация ресурсов компании для создания конкурентных
преимуществ

Ключевые компетенции, т. е. конкурентно значимые виды дея
тельности, в которых компания достигла максимальной эффективно
сти, обеспечивают конкурентоспособность компании и поэтому яв
ляются ее главными ресурсами. Однако ключевая компетенция обес

печивает конкурентное преимущество лишь в том случае, если 
 ̂ одновременно является и уникальной, т. е. такой, в которой компа- 

» нйя явно превосходит своих конкурентов.
Ресурс создает конкурентное преимущество, если соответствует 

^ четырем критериям [45]: трудновоспроизводимость; длительность 
; пользования; превосходство ресурса; устойчивость к нейтрализации. 

Примером трудновоспроизводимости ресурса, характерным для гос
тиничного бизнеса, может служить исключительно удачное местопо
ложение отеля.

В то же время отсутствие у компании первоклассного конкурент- 
, ного ресурса не означает невозможность достижения конкурентного 
А преимущества. Оно может быть достигнуто благодаря удачному соче- 
; танию ресурсов, ценность которых колеблется от средней до низкой.
& Анализ влияния различных видов ресурсов и способностей на 
I  конкурентоспособность компаний в различных отраслях и на разных 
I стадиях цикла деловой активности показывает, что в периоды эконо-.



62 Глава 2. Предпринимательская безопасность турбизнеса

мического спада и неопределенности более важными для фирмы' яв
ляются организационные (нематериальные) активы и способности, а 
в периоды стабильности — материальные активы [26].

Для всех отраслей в целом на результаты деятельности фирмы бо
лее существенное влияние оказывают нематериальные активы и спо-

Таблица 2.6. Классификация конкурентных преимуществ, основанных 
на неосязаемых ресурсах

Категория конкурентных 
преимуществ Виды конкурентных преимуществ

Основанные на нема
териальных активах

Преимущества в области технологии за счет обладания 
патентами, лицензиями и т. п.
Имидж торговых марок. " | 
Коммерческая тайна фирмы. ! 
Базы данных и т. п. охраняемые законом и оцененные ! 
конкурентные преимущества ;

Основанные на интел
лектуальных ресурсах

Знания, навыки и способности персонала, 
Квалификация персонала.
Личностные качества ключевых сотрудникоЪ (творче
ская инициатива, способность к риску, способность 
принимать'нестандартные решения и т. п.). 
Способности к генерированию новых идей. 
Способности к НИО КР ит. п.

Основанные на отно
шениях

Отношений с потребителями.
Отношени»с деловыми партнерами (поставщиками, по
средниками).
Отношения с государственными органами управления. 
Отношения с конкурентами.
Отношения с со’циально-обшсствснными организация
ми ит. п.

Основанные на орга
низационных ресурсах

Лояльность персонала по отношению к интересам 
фирмы.
Поощрение инициативы.
Новаторский дух.
Дух творчества.
Способность работать в команде.
Благоприятная рабочая атмосфера в коллективе. 
Ноу-хау в области управления.
Организационная структура.
Технологии управления организацией.
Системы мотивации.
Репутация фирмы.
Опыт организации.
Преимущества в области стратегии и маркетинга и др.
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Ц&ёности, что нашло отражение в новой маркетинговой парадигме 
[52]. Детализированная классификация конкурентных преимуществ 
♦^-основе неосязаемых ресурсов приведена в табл. 2.6.
' ' Для определения конкурентных преимуществ организации необ

ходимо, с одной стороны, иметь ясное представление о сильных и 
««фых сторонах деятельности организации (периодически проводить 
анализ маркетинга, финансового состояния, производственной и ор
ганизационной деятельности компании, давая каждому фактору 
оценку его .силы/слабости. С другой стороны, требуется отслеживать 
значимые факторы макросреды и микросреды организации, которые 
ДОмяют на возможность получения прибыли (рис. 2.4).

«V А Н А Л И З В Н Е Ш Н Е Й  С Р Е Д Ы  
(силЫЛде и слабы е стороны внеш них 
организаций, требования рынка)

Факторы макросреды организации
1. Демографические
2. Экономические 
У. Природные
4 / (Технологические
5. Политические
6. Культурные

Факторы микросреды организации
1. Конкуренты
2. Поставщики
3. ^Посредники
4. О бщественность
5. 'П отребители

А Н А Л И З В Н У Т Р Е Н Н Е Й  С Р Е Д Ы  
(сильные и слабы е стороны организации)

Маркетинг
1. Имидж
2. Доля на рынке
3. Качество услуг
4. Уровень цен
5. Эфф ективность рекламы
6. Эфф ективность сбы та и средств 

продвижения
7. Эффективность инноваций
8. М естоположение

Финансирование
1. Издерж ки/прибыль от  капитала
2. П риток наличных денег
3. Ф инансбвая стабильность

Произеодстео
1. О снащ ение
2. М ощности
3. Своевременность выполнения
4. Технический уровень

Организация
1. Квалификация персонала
2. Предприимчивость
3. Гибкость и адаптивность *-̂---У » ■ ■ —■

К О Н К У Р Е Н Т Н Ы Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А .

Рис. 2.4. Схема определения конкурентных преимуществ организации

■Для достижения успеха на рынке компания должна обладать ус- 
-.йчивыми конкурентными преимуществами над своими соперника

ми, а не просто сильными сторонами или активами. Они могут быть 
пределены как конкурентные преимущества, которые сложно устра
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нить или скопировать и которые обеспечивают более высокую эф
фективность фирмы.

Ресурсы организации, которые обеспечивают устойчивые конку
рентные преимущества компании, называются стратегическими ак
тивами [26]. Источники конкурентных преимуществ — это объекты, 
доступ к которым .или способности которых.по отношению к фирме 
позволяют создатьстратегические активы и на их основе,-г устойчи
вые конкурентные преимущества.

Организационная культура, репутация компании, организацион
ные знания, персонал компании — наиболее вероятные ее стратеги
ческие ресурсы..Тем не менее организационная культура, для того 
чтобы быть стратегическим ресурсом компании, должна соответство
вать условиям внешней среды. Персонал крмпании также .становится 
стратегическим ресурсом с большей вероятностью в тех компаниях, 
где внедрена стратегическая система управления персоналом, ориен
тированная на его долговременное эффективное использование и 
развитие.

Кроме того, источником конкурентных преимуществ,могут быть 
отдельные стратегические направления деятельности организации 
(маркетинг, сбыт, фи Нансы'и4 т. п.), в которых она преуспевает.

В середине 1980-х гг. в США был проведен опрос на тему: «Что 
позволяет завоевать'и удерживать лидерство на рь1нке?»,‘в котором 
приняли участие более 400 топ-менеджеров 250 наиболее успешных 
компаний. Анализ полученных ответов позволил сгруппировать воз
можные устойчивые конкурентные преимущества в шесть областей 
[7]: марка, маркетинг, персонал, цена (рпсе), ресурсы, продвижение 
(табл. 2.7).

В связи с развитием технологических инноваций и глобализации 
туристского бизнеса компании для достижения и удержания конку
рентных преимуществ над другими организациями должны обяза
тельно учитывать следующие особенности современного этапа разви
тия общества [13]:

• преимущества перестали быть стратегическими, они изменяют
ся под воздействием инновационного процесса (изменяются 
технологии обслуживания, методы управления, способы сбыта 
услуг и т. д.), поэтому для удержания конкурентных преиму
ществ требуется постоянное внедрение инноваций. Сроки вне
дрения инноваций должны равняться или превосходить сроки 
внедрения аналогичных инноваций у конкурентов;

• глобализация бизнеса вынуждает компании учитывать'нацио
нальные и международные интересы.
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Уаблш(а 2.7. Классификация устойчивых конкурентных преимуществ
-• 1 1 1 " г1"

С ф е^
конкуренции Формируемые УКП

Марка 
(8 га?1с)|- **

ь

Крупнейшая доля рынка.
Заметный отрыв от ближайшего конкурента.
Узнаваемость марки.
Вхождение марки в комплекты осведомленности и выбора, в том

>(
числе в качестве заменителя. ,, 
Репутация производителя высококачественной продукции. 
Формирует доверие потребителей к компании и ее продуктам. 
Реклама, создающая искомый имидж и поддер'живаюшая пози-

1'' ‘ » ционирование компании и ее продуктов
Й— М 4-------- ♦ *
Маркетинг
■ (Маг(се8 п8)
1 ,1 . Ы Ч

Понимание потребителей (формируется входе проведения мар
кетинговых исследований; позволяет адаптировать предложение, 
компании к вкусам и запросам потребителей).
Высокий уровень сервиса, ориентация на потребителей.
Поддержка обратной связи с потребителями через СКМ-системы

Йерс'он;б1
|Рег50ппе1)
ы

Квалификация менеджеров, инженерно-технических работни
ков и персонала, занятого в сбыте.
Видение; понимание рынка и сцоего бизнеса.
Опыт и репутация, деловая культура. 
Предприимчивость, инициатива, инновации

Йена {Рпсе)

Г

Низкие издержки производства. Дают возможность устанавли
вать низкие цены или снижать их в ответ на действия конкурен
тов. Позволяют получать высокую'прибыль, являющуюся источ-

1 ?'

«г *
$■' *« .

ником для дальнейшего роста.
Умение грамотно дифференцировать Цены, формировать ценное 
предложение для каждого сегмента. Позволяет назначать доста
точно высокие цены, принимаемые потребителем,как оправдан
но высокие, поддерживающие репутацию фирмы как производи
теля продукции высокого качества

<

^ейуВсы
^е'з'ойтсе)

Техническбе, технологическое превосходство.
Финансовое превосходство, в том числе благодаря мощной мате
ринской компании.1 Исключительные права: патенты, разработки, лицензии и т. п.

Продвижение
|Рк>][уоиоп)

Сильная лбгистика.
Разветвленная дистрибуция.
Хорошие отношений с дистрибьюторами.

!Г Г Сильная позиция по отношению к дистрибьюторам

I -  5296
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* Конкурентное преимущество носит сопоставительный, а следова
тельно, относительный характер. Исключением в этом отношении 
являются товары (услуги), обладающие уникальными свойствами, не 
имеющие заменителей, которые преодолевают на время рамки кон
куренции. Относительность конкурентного преимущества проявляет
ся и в его привязанности к конкретным условиям и причинам. Фор
мирование у организации конкурентных преимуществ невозможно 
без знания особенностей рынка, на котором она работает.

Другой характеристикой конкурентного преимущества является 
его подверженность неоднозначному влиянию множества разнород
ных, в том числе и неконтролируемых, факторов. Более того, одни и 
те же факторы могут как усиливать, так и ослаблять конкурентное 
преимущество. Поэтому при изучении конкурентных преимуществ 
важен системный подход, обеспечивающий учет и выделение наибо
лее важных факторов, действующих на сравниваемые объекты.

В экономической литературе конкурентные преимущества часто 
отождествляются с возможностями фирмы более эффективно распо
ряжаться имеющимися ресурсами, т. е. ее конкурентоспособностью. 
Такая аналогия имеет под собой основания, но вместе с т$м между 
данными понятиями есть причинно-следственное различие. Конку
рентоспособность является результатом, фиксирующим наличие кон
курентных преимуществ, однако наличие отдельных конкурентных 
преимуществ не означает автоматического'предпочтения.

Методы стратегического менеджмента обеспечивают организа
ции управление конкурентными преимуществами.

Стратегия конкуренции — это набор методик и инициатив, на
правленных на привлечение и удовлетворение клиентов, противо
стояние -конкурентам и укрепление позиции на рынке. Понятие кон
курентной стратегии уже, чем понятие деловой стратегии, ее цель — 
достижение превосходства над конкурентами в предложении товаров 
и услуг.

При всем многообразии разрабатываемых конкурентных страте
гий различия в них определяются двумя факторами: целями, которые 
компания преследует на рынке, и основой конкурентного преимуще
ства — низкими издержками либо дифференциацией.

Б а зо в ы е  стратеги и  д о сти ж е н и я  к о н к у р е н тн ы х  п р еи м у щ еств

Выделяют пять базовых стратегий конкуренции (табл. 2.8). Из
бранная стратегия призвана обеспечить компании конкурентное пре
имущество, которое, кроме того, зависит от позиции компании на
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рынке, должно быть трудновоспроизводимым для конкурентов и 
обеспечивать удовлетворение покупателей.

Таблица 2.8% Базовые конкурентные стратегии, по М . Портеру

Конкурентный. | Источники конкурентного преимущества
адат | Лидерство в издержках [Дифференциация

Йен отрасль.
(Лидерство в издержках 'Дифференциация продукции
*
1 Стратегия
1- оптимальных издержек ■■

Сегмент рыдка 1,*, . (Фокусирование на дифферент ’Фокусйрование на издержках ^  к 1 циаиии продукции
■V; , '

Стратегия лидерства в издержках основана на привлечении по
требителей за счет более значительного снижения себестоимости то
варов или услуг, чем у конкурентов. Низкая цена служит входным 
бврьеррм'для новых конкурентов и товаров-заменителей, защищает 
«•'сильных поставщиков при повышении ими цен, сильные потреби
тели немогут требовать снижения цен (так как цены и так ниже, чем 
у ЮНкурентов). Залог успеха в достижении конкурентного преиму
щества лй издержкам — постоянное изучение всех звеньев цепочки 
ифИНоспАЭ-поисках резервов снижения затрат.
-«■ Стратегия дифференциации использует готовность потребителей 

Нйети большие издержки за более качественные товары или услуги, а 
т§«гже за более широкий набор их потребительских свойств', 
д  * Дифференциация как основа конкурентного преимущества состо
я в  предложении потребителям товаров и услуг с потребительскими' 
свойствами, которыми не обладают аналогичные товары или услуги 
конкурентов, либо в предоставлении более высокой потребительской 
Щшс^сГц,-которую не могут предоставить конкуренты. Возможности 
дифференциации существуют во всех звеньях отраслевой цепочки 
вдинцртей (продукт, сбыт, продвижение, обслуживание, персонал, 
дамджКДифференциаиия товара, легко поддающаяся копированию, 
необесдае.чивает устойчивого конкурентного преимущества.

Дифференциация снижает возможность использования товаров- 
И услуг-заменителей; уменьшает чувствительность к иене; увеличива- 
$ 1 привязанность к Торговой марке. Основными угрозами со стороны 
продуктов-заменителей в туристском бизнесе можно считать следую
щие явления:

• самостоятельная организация путешествий; 
г. • отдых на даче;
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• переход потребителей в сегмент мини-отелей, аренда частного 
жилья;

• виртуальные туры по музеям.
Можно также отметить остроту конкурентной борьбы, которую 

испытывают гостиничные рестораны со стороны аналогичных заве
дений общественного .питания, а также конкурентную силу компаний 
и частных лид, сдающих жилые помещения в аренду туристам.

Стратегии фокусирования основаны на выборе определенного 
сегмента рынка со строго установленными потребителями, чьи по
требности организация может удовлетворить лучше, чем конкуренты. 
В рамках выбранного сегмента рынка организация обеспечивает или 
лидерство в издержках, или дифференциацию.

Сфокусированные стратегии обеспечивают конкурентное пре
имущество, если издержки компании в данной нише ниже, чем у кон
курентов, а ее продукция отвечает запросам потребителей лучше, чем 
продукция конкурентов. Сфокусированная стратегия низких издер-1 
жек выгодна, если есть сегмент рынка, удовлетворение нужд которого 
требует меньших издержек, чем обслуживание всего рынка. Сфокуси-| 
рованная стратегия дифференциации удобна, если есть сегмент, тре
бующий специфических свойств товара или возможностей продавца.

Стратегия оптимальных издержек рассчитана-на повышение По
требительской ценности товаров и услуг за*счет более высокого их'ка-, 
чества при ценах на уровне конкурентов или ниже этого уровня. Про-] 
изводитель с оптимальными издержками стремится одновременно 
достичь преимущества как по издержкам, так и за счет дифференциа^ 
ции товара и сочетает борьбу за увеличение доли рынка с борьбой за 
захват определенного сегмента рынка. Самый'удачный конкурентный; 
подход здесь гибридный: достижение оптимально низких издержек в 
сочетании с ограниченной дифференциацией. Конкурентное пре
имущество заключается в высоком качестве товара при издержках] 
ниже, чем у конкурентов.

На рынках, где покупатели привыкли к высокой дифференциа
ции продукции, но при этом чувствительны к цене, стратегия опти-, 
мальных издержек эффективнее, чем стратегия лидерства по издерж
кам или стратегия дифференциации в чистом виде. Объясняется это 
тем, что крмпания с оптимальными издержками может позициониро
вать себя в среднем ценовом сегменте в качестве одновременно про
изводителя товара среднего качества по цене от низкой до средней и 
производителя товара высокого качества по средней цене.

Но если компания не располагает ресурсами и возможностями 
для производства продукции качества выше среднего при издержках
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мйЖе. чем У*конкурентов, то стратегия оптимальных издержек ей не
подходит...

Все рассмотренные стратегии конкуренции мбгут быть успешно 
использованы в туристском бизнесе.
к  Базовое стратегии конкуренции имеют существенные различия в 
Характере достигаемых конкурентных преимуществ’.1 Проблема их со
вместимости, т. е. одновременного Использования в рамках одной 
фирмы, в настоящее время нё имеет Однозначного решения. Наибо
лее распространенная точка зренйя; основЫвающаяся’на и'сслёдова- 
Нйях М. Портера [36], предполагает сосредоточен йе на Одной изаль- 
тернатив из-за их фундаментальной несовместимости. Вместе с тем 
современные подходы менеджмента свидетельствуют, что совмеще
ние стратегий в рамках Одной фирмы возможно и в ряде Случаев бо
лее эффективно.
Н»)г: ! * •
:ф*.
щ,. Н аступ ател ьн ы е стр а те ги и  д л я  со х р а н ен и я  к о н к у р е н тн о го  
ф ? п реи м ущ ества

Конкурентное преимущество по издержкам, ресурсам или за счет 
||фферег(циации дочти всегда есть результат успешных наступатель
ных‘стратегий. Время, необходимое на создание конкурентного пре
имущества за счет наступательной стратегии, зависит от конкурент
ней среды в отрасли. Период формирования конкурентного преиму
щества (рис. 2.5) кЪроче, если у компании уже есть нёббходимые

Время

Рир. 2.5. Формирование и утрата конкурентного преимущества
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ресурсы и возможности или если р ответ на инициативы компании 
следует немедленная реакция покупателей. Чем больше времени тре
буется для создания преимущества, тем выше вероятность, что сопер
ники разгадают намерения компании и предпримут ответные шаги. 
Объем конкурентного преимущества (вертикальная ось на рис. 2.5) 
зависит от отрасли. После начала контрнаступления конкурентов на
чинается период утраты конкурентного преимущества.

Существует шесть типов наступательной стратегии:
• «достичь и превзойти конкурента»;
• использование слабых сторон конкурента;
• одновременное наступление на нескольких фронтах;
• захваты незанятых пространств;
• партизанская война (принцип «удар—отход»);
г стратегия упреждающих ударов.
Компания должна проанализировать, против кого из соперников 

и какйе<активные конкурентные действия следует предпринимать. 
Четыре типа компаний представляю^ сббой оптимальнее объекты 
для атаки: лидеры рынка; ближайшие последователи; компании, на
ходящиеся на грани ухода с рынка; небольшие местные компании.

Наступательная стратегия должна основываться на сильных сто
ронах компании, в идеальном случае — на конкурентном преимуще
стве.

Оборонительные стратегий для защиты конкурентного
преимущества

Основная цель оборонительной позиции — защита конкурентно
го преимущества и укрепление конкурентной позиции компании.

Оборонительная стратегия призвана сйизить риск атаки со сторо
ны конкурентов, выдержать атаку с минимальными потерями, выну
дить атакующих переключиться на борьбу с другими конкурентами. 
Оборонительная стратегия не усиливает конкурентного преимущест
ва компании, но позволяет сохранить его и защитить конкурентную 
позицию. Существует два основных типа оборонительной страте
гии — перекрытие возможных путей атаки и демонстрация способно
сти к ответном действиям.

Примером первого типа стратегии являются разработка альтер
нативной технологии, улучшение кадровой политики, предоставле
ние сбытовым посредникам дополнительных скидок за большой 
объем заказов или лучшие условия оплаты, чтобы удержать их от по
пыток заключения договоров с конкурентами. Если компания добь-
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стоя эксплозивного использования определенных каналов распро
странения,* то .конкурентам придется искать альтернативные каналы. 
Эти и другие действия не только укрепляют конкурентные позиции 
компании* но и заставляют конкурентов «стрелять по движущейся 
ммшеци»: •

Цел^,стратегии демонстрации способности к ответным действи
ям — воспрепятствовать активным действиям конкурентов, вселив в 
Н|МХ сомнения в результативности атаки, и показать,чцо возможный 
у$пех не*с,тоит понесенных затрат, а также переориентировать их на 
иенее защищенные цели. Примером.такой стратегии могут служить 
публичцйе заявления руководства компании о намерении любой це- 
дей сохранить свою долю рынка или решительные ответные действия 

ат^ку^не очень сильных конкурентов, чтобы создать имидж гото- 
к отпору компании.

■г\ Большое значение также имеет выбор момента для стратег,иче- 
действий.. Иногда стратегия первопроходца обеспечивает прочт 

(фое.рреимущество, однако следовать за лидером и дешевле, и проще/ 
IV В отличие от тактических действий на рынке, стратегия должна 
§рть направлена на обеспечение конкурентных преимуществ в долго- 
арочной перспективе.
а--

Стратегии формирования конкурентных преимуществ 
в сфере услуг

#  .
№ Специфика услуг как особого типа рыночного продукта, опреде
лит и особые условия формирования конкурентных преимуществ, 
р  Дл я,п реодол е н и я потерь,от колебаний рыночного спроса вследст
вие церрзможности хранения услуг предлагаются четыре ключевые 
аЙ$щегди управления спросом, чтобы создать и упрочить конкурент
к е ,  преимущества нр целевых рынках,,а именно за счет |3]: 
р. «'Дифференциации цен, что позволяет снижать спрос в периоды 
| .  пиковых нагрузок;
а • стимулирования спроса в периоды низкой загруженности;
*►; • .оказания дополнительных услуг в часы пик для клиентов, ожи

дающих своей очереди обслуживания; 
р  • применения систем предварительных заказов и резервирования 

времени обслуживания.
I Любой из элементов комплекса маркетинга может играть роль 
Стимулятора или тормоза спросу. Как правило, основным элементом, 
Дозволяющим уравновесить спрос и предложение, является цена, 
большинство туристских предприятий гибко использует данный ин-
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струментдля сглаживания сезонных колебаний по периодам кален
дарного года.

Практика бизнеса свидетельствует, что устойчивые конкурентные 
преимущества в сфере услуг достигаются в результате создания сер
висных продуктов с отличительным качеством, новизной и имиджем.

В основу формирования стратегий качества в туристическом биз
несе можно положить типологию Кедотта — Терджена эффективно
сти элементов обслуживания с точки зрения степени успешного удов
летворения клиентов (критические, нейтральные, приносящие удов
летворение и приносящие разочарование).

Формирование инновационных стратегий' в цеЛях достижения кон
курентных преимуществ за счет внедрения Новшеств применительно 
к рынку услуг базируется на специальной классификации категорий 
новизны сервисных продуктов (классификация Д. Хини в адаптации 
К. Лавлока). Огромное значение для осуществления инноваций и 
создания ощутимых конкурентных преимуществ имеют дополнитель
ные информационные ублуги, оказываемые фирмами'в сфере услуг, и 
технология их предоставления. Прежде всего, необходимо сказать о 
роли интернет-бронирования и технологиях в части предоставления ! 
гостиницами услуг для бизнес-туристов.

Формирование имиджевых стратегий. По мере насыщения рын
ков функциональная ценность продуктов перестает играть домини
рующую роль. На передний план все чаще выходят задачи наделения 
продуктов компонентами ценностей, которые связаны с продукте-, 
вым имиджем. В сфере услуг важнейшим инструментом маркетинго- 1 
вых технологий создания имиджа является комплекс маркетинговых 
коммуникаций. Именно этот комплекс связывает воедино стратегии ■ 
дифференциации и позиционирования. Эффективные маркетинго-, 
вые коммуникации позволяют повысить Осязаемость предлагаемых ( 
клиентам услуг; продемонстрировать преимущества потребления у с -! 
луг данного производителя и помочь потребителям сделать выбор 
в свою пользу. На рынках услуг большую значимость имеют лич-, 
ные коммуникационные каналы. Например, их роль велика в при
влечении гостиницами корпоративных клиентов и туристических 
агентств.

Одна из возможных стратегий туристских предприятий в период 
пониженного спроса между его пиками может заключаться в том, 
чтобы воздерживаться от чрезмерного снижения цен и вместо этого 
включать в комплекс маркетинговых коммуникаций кампании по 
стимулированию спроса. Они представляют собой маркетинговые 
действия, специфичные для определенного периода времени, цено-

л
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вой или.клиентской группы, и активизируют прямую ответную реак
цию потребителя или маркетингового посредника на предоставление 
дополнительных благ.

В силу относительного характера конкурентное преимущество 
мржет бцть оценено только путем сравнения характеристик, кото
рые вЛиярт на экономическую эффективность пррдаж. Главной це
лью о ц"е,нед конкурентоспособности услуг является формирование 
П^йерженности к ним потребителей посредством создания отличи- 
т$дьных(.преимуществ по сравнению с аналогичными услугами кон
курентов. (
* Однйм из описательных методов оценки конкурентоспособности 

являетсябенчмаркинг, позволяющий компаниям понять, как другие 
Настигают конкурентных преимуществ. Выделяют четыре способа 
деггижейия конкурентнЫо преимущества и соответственно четыре 
Направления операционного бенчмаркинга [38]:

I) бенчмаркинг параметров продукта: выявление сильных и сла-

§х отЪрон своего продукта по сравнению с продуктом конкурента на 
Ьвании изученных потребительских предпочтений;

: 2)>бенчмаркинг качества продукта: в качестве точек сравнения 
щбираются не только показатели качества, но и методы управления 

Цчеством;
|  3]Сбенчмаркинг уровня обслуживания клиентов: например, срав- 

аЫгё* уровень персонала, количество жалоб клиентов и'т. п.;
К 4) бейчмаркинг имиджа: анализируется осведомленность клиен- 

| о бренде конкурента, восприятие имиджа в различных аспектах, 
р к ж ё относительно имиджей других конкурентов; кроме того, 
авни'ваются параметры систем продвижения (реклама, РК, вы- 
Ёвки|!

Нфзаключительном этапе анализа необходимо выявить стратеги- 
кйе проблемы, которые могут помешать организации достичь ус
ач* Обнаружить проблемы позволяет изучение следующих факто- 
гфеимущества и недостатков ее текущей стратегии:
•» Соответствие стратегии компании целям улучшения ее рыноч

ной позиции;
•' Уязвимость позиции компании перед действиями конкурентов;
• соответствие стратегии ключевым факторам успеха отрасли;
• возможность использования сильных сторон и возможностей 

компании;
• возможность предотвращения внешних угроз;
• наличие у компании конкурентного преимущества; необходи

мость преодоления конкурентных недостатков.
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Анализ этих факторов показывает, следует ли компании продол
жить реализацию нынешней стратегии, с внесением при'необходимо
сти незначительных изменений, или стратегия требует кардинального 
пересмотра.

Часто основой конкурентного преимущества является информа-: 
ция о планах развития компании иЛи о характеристиках'нового вида 
услуг, технологическом процессе, стандартах обслуживания, биз-: 
нес-процесСе. Тогда основным объектом внимания станЬвится ин
формационная безопасность, позволяющая защитись коммерческую 
тайну предприятия.

2.4. Информационная безопасность. Защита коммерческой 
тайны. Конкурентная разведка

• . , »

Нельзя забывать и о том, что в современных рыночных^условиях 
туристическое предприятие является акт;и6ным участником рыноч-; 
ных отношений, на которого распространяются все законы ведения | 
бизнеса, включая и различные методы конкурентной борьбу, про
тивоборства и соперничества. Под этим углом зрения каждая гости
ница и турфирма имеет собственные «секреты», которые не должны < 
становиться известными другим участникам рынкгр поскольку в 
противном случае теряется обеспечиваемое ими преимущество. В то 1 
же время необходимо сознавать, что законы ведения информацион
ных и коммерческих войн наиболее часто рассматриваются для | 
предприятий"производственной сферы, ревниво охраняющие свои \ 
секреты от конкурентов. Обслуживание туристов как бы изначально ] 
предполагает грстепрйимство и большуюрткрытрсть, какие уж тут* 
секреты. Однако более пристальное знакомство с повседневностью I 
рынка заставляет предположить, что это направление обеспечения 
безопасности не стоит недооценивать сейчас и тем более в недале- , 
ком будущем [5].

Основными компонентами системы обеспечения информацион
ной безопасности организации являются:

• о.бъекты угроз;
• угрозы;
• источники угроз;
• цели угроз со стороны злоумышленников;
• источники информации;
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• способы неправомерного овладения конфиденциальной ин
формацией (способы доступа);

• направления зашиты информации;
• способы защиты информации;
< средства зашиты информации.
Объектом угроз информационной безопасности выступают све- 

Ярния о,составе, состоянии и деятельности.объекта зашиты (персона
ла, материальных и финансовых ценностей, информационных ре
сурсов).

Угрозы информации выражаются в нарушении ее целостности, 
конфиденциальности, полноты и доступности.

Источниками угроз выступают конкуренты, преступники, кор
рупционеры, административно-управленческие органы.

Источники угроз преследуют при этом следующие цели: ознаком
ление с охраняемыми сведениями, их модификация в корыстных це
лях и уничтожение для нанесения прямого материального ущерба.

Неправомерное овладение конфиденциальной информацией воз
можно, за счет ее разглашения источниками сведений, за счет утечки 
^формации через технические средства и за счет несанкциониро
ванного доступа к охраняемым сведениям.

Источниками конфиденциальной информации являются люди, 
яЬкумёнты, публикации, технические носители информации, техни
ческие средства обеспечения производственной и трудовой деятель
ности, продукция и отходы производства.
Ж Основными направлениями защиты информации являются пра- 
тавая; организационная и инженерно-техническая защита информа
ции как выразители комплексного подхода к обеспечению информа
ционней безопасности.
^ концепция безопасности является основным правовым докумен
том,.определяющим защищенность предприятия от внутренних и внеш- 
т х угроз.,, ,

УгроЗЫ конфиденциальной информации

(7бд угрозами конфиденциальной информации принято пони- 
1®1'ь .потенциальнь|е или реально возможные действия по отношению 
% информационным ресурсам, приводящие к неправомерному овла
дению охраняемыми сведениями.

Такими действиями являются:.
«'ознакомление с конфиденциальной информацией различными 

ь путями и способами без нарушения ее целостности; -

А
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• модификация информации в криминальных целях как частич
ное или значительное изменение состава и содержания све
дений; > *

• разрушение (уничтожение) информации как акт вандализма с 
целью прямого нанесения материального ущерба.' «

В конечном итоге противоправные действия с информацией при
водят к нарушению ее конфиденциальности, полноты, достоверности 
и доступности,.что, в свою очередь, приводит к нарушению как режи
ма управления, так и его качества в условиях ложной или неполной 
информации.

Каждая угроза влечет за собой определенный ущерб -^моралв- 
ный или материальный, а зашита и противодействие.угрозе призваны 
снизить его величину, в идеале — полностью, реально — значительно 
или хотя бы частично. Но и это удается далеко\не всегда?.

Направления обеспечения информацйонной-безопасности -г- это нор
мативно-правовые категории, ориентированные на Обеспечение ком
плексной защиты информации от внутренних’ и  внешних угроз.

Постулаты безопасности: I •> 1 *
1) если не уверен в безопасности,считай, что опасность сущест

вует реально;
2) безопасности бесплатной не бывает;
3) безопасности не бывает много; ■
4) безопасность должна быть только комплексной;
5) комплексная безопасность может.быть обеспечена только сис

темой безопасности;
6) никакая система безбпасности не обеспечивает требуемого 

уровня без надлежащей подготовки руководителей, сотрудников и 
клиентов;

7) в безопасности должен быть заинтересован каждый. *
С учетом сложившейГя практйкй обеспечения информационной 

безопасности выделяют следующие направления защиты информации:
• правовая защита — эТо специальные законы, другие норматив

ные акты, правила, пцдце.дур)>1 и мероприятия^, обеспечиваю
щие защиту информации на правовой основе;

• организационная закжтЯ *-это "регламентация производствен
ной деятельности и взаимоотношений исполнителей на норма
тивно-правовой основе, Исключающая или ослабляющая нане
сение какого-либо ущерба исполнителям;

• инженерно-техническая защита — это использование различ
ных технических средств,"препятствуюших-нанесениЮ'ушерба 
ком мерческой деятельности ..
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I. Кроме'этого, защитныедействия, ориентированные на обеспече
ние информационной безопасности, могут быть охарактеризованы 
целым рядом параметров, отражающих, помимо направлений, ориен
тацию на,объекты зашиты, характер угроз, способы действий, их рас
пространенность, охват и масштабность.

Так, по характеру угроз защитные действия ориентированы на за
щиту информации от разглашения, утечки и несанкционированного 
доступа. По способам действий их'можно подразделить на предупреж
дение, выявление, обнаружение, пресечение и восстановление ущерба 
иям иных убытков. По охвату защитные действия могут быть орйентй-. 
рованы наГтерриторию, здание, помещение, аппаратуру или-отдОль- 
ные элементы аппаратуры. Масштабность защитных мероприятий ха
рактеризуется как объектовая, групповая или индивидуальная защита; 
Например, защита автономной персональной ЭВМ (ПЭВМ) в режиме 
индивидуального пользования.

Вопросы правового режима информации с ограниченным ДОст^ 
Ййм ревизуются в двух самостоятельных законах о государственной и 
коммерческой тайнах. Кроме того, этот аспект раскрывается и в Граж- 
дййскбм кодексе РФ (ст. 13$ «Служебная и коммерческая тайна»).

1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну 8 
<§Н»е, когда информация имеет действительную или потён^иалЬную 
Шимерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 
шГ^ет свободного доступа на законном основании й обладатель’ин- 
Трмацйи принимает меры к бхране ее конфиденциальности". Сведе-

>1, которые не "могут составлять служебную или коммерческую ’гай- 
Р определяются законом и иными правовыми актами.

2. Информация, составляющая служебную или коммерческую 
Зну, защищается способами, предусмотренными настоящим кодек

а м  и другими законами.
Вторая часть ст. 139 определяет правовые основы ответствецно- 

егй за несанкционированное получение информации или причине- 
ущерба. Звучит это так:
«Лица, незаконными методами получившие информацию, кцто- 

: составляет служебную или.коммерческую тайну, обязаны возмес- 
ФВ.Дричиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на ра- 
ГНГ1КОВ, разгласивших служебную иди коммерческую тайну вопре- 
, трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, 

Делавших это вопреки гражданско-правовому договору».
& Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 определяет понятие 
^содержание конфиденциальной информации. •
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Таким образом, правовая защита информации обеспечивается; 
нормативно-законодательными актами, представляющими собой по 
уровню иерархическую систему от Конституции РФ до функционалы, 
ных обязанностей и контракта отдельного конкретного исполнителя, 
определяющих перечень сведений, подлежащих охране, и меры от
ветственности за их разглашение.

Действия по защите информации,от утечки по техническим кана
лам регламентируются следующими правовыми документами:

1. ГОСТ 29339—92 «Информационная технология. Защита ин
формации от утечки за счет ПЭМИН при ее обработке СВТ». 
(ПЭМИН — побочные электромагнитные излучения и наводки.)

2. ГОСТ Р 50752 «Информационная технология. Зашита инфор
мации от утечки за счет ПЭМИН при ее обработке средствами вычис
лительной техники. Методы испытаний».

3. Нормы эффективности и зашиты АСУ и ЭВМ от утечки ин
формации за счет ПЭМИН.

4. Специальные требования и рекомендации по защите объектов 
ЭВТ II и III категории огутечки информации за счет ПЭМИН.

Действия по защите информации от несанкционированного дос
тупа (ЫСД) регламентируют постановление Правительства РФ от 
15.09.93 г. №  912-51 «Положение о государственной системе защиты 
информации от иностранной технической разведки и от утечки по 
техническим каналам», а также указы Президента РФ «О создании 
государртвенной технической комиссии рри Л  резиденте РФ» 
(от 05.01.92 г. № 9); «О защите информационно-телекоммуникаци
онных систем и баз данных от утечки конфиденциальной информа
ции по техническим каналам связи» (от 08.05.93 г. №' 644); «О мерах 
по соблюдению законности в области разработки, производства, реа
лизации и эксплуатации шифровальных средств, а также предостав
ления услуг в области шифрования информации» (от 03‘.04.95 г. 
№ 334); «Положение о государственной си'стеме защиты информа
ции в Российской Федерации»'.

Правовыми документами являются и государственные стандарты 
на информационную деятельность с учетом обеспечения ее безопас
ности, в частности ГОСТ Р 50739—95 «СВТ. Защйта от НСД к инфор
мации»; ГОСТ 28147—89 «Системы обработки информации. Защита 
криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»; 
ГОСТ Р.34.10—94 «Процедуры выработки и проверки электронной 
подписи на базе асимметрического криптографического алгоритма»; 
ГОСТ Р.34. II—94 «Функция хэширования»; ГОСТ Р.В.50170—92 
«Противодействие ИТР. Термины и определения».
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Опираясь на государственные правовые акты и учитывая интере
сы конкретной организации, разрабатываются собственные норма
тивно-Правовые документы, ориентированные на обеспечение ин
формационной безопасности. К таким документам относятся:

• положение о сохранении конфиденциальной информации;
• перечень сведений, составляющих конфиденциальную инфор

мацию;
• инструкция о порядке допуска сотрудников к сведениям, со

ставляющим конфиденциальную информацию;
• положение о специальном делопроизводстве и документообо

роте;
• перечень сведений, разрешенных к опубликованию в открытой 

печати;
• положение о работе с иностранными фирмами и их представи- 

телйми;
• обязательство сотрудника о сохранении конфиденциальной ин

формации;
1 • памятка сотруднику о сохранении коммерческой тайны.

Указанные нормативные акты направлены на предупреждение 
Вя^чаев йеправомерного оглашения (разглашения) секретов на право
вой основе, и в случае их нарушения должны приниматься соответст- 
в^ющие-Меры воздействия.

В зависимости от характера информации, ее доступности для за
интересованных потребителей, а также экономической целесообраз
ности конкретных защитных мер могут быть избранй следующие 
формьЬзащиты информации:

<• патентование;
• авторское право;

-- •• признание сведений конфиденциальными;
'• • товарные знаки;

• применение норм обязательственного права.
< К коммерческой тайне не относятся:

• охраняемые государством сведения;
- • общеизвестные на Законных основаниях сведения;

• общедоступные сведения, патенты, товарные знаки;
• сведения о негативной стороне деятельности (нарушении тру

дового^ законодательства, противоправные действия и их по-
’< следствия, загрязнение окружающей среды и т: д.);

• учредительные документы и сведения о хозяйственной деятель
ности (о платежеспособности, уплате налогов и обязательных 
платежей).
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Создавая систему информационной безопасности, необходимо 
четко понимать, что без правового обеспечения зашиты информации 
любые последующие претензии с вашей стороны к недобросовестно
му сотруднику, клиенту, конкуренту и должностному лицу окажутся 
просто беспочвенными.

Если перечень сведений конфиденциального характера не доведен 
своевременно до каждого сотрудника (естественно, если ондопушен 
по должностным обязанностям) в письменном виде, то сотрудник, ук
равший важную информацию в нарушение установленного порядка 
работы с ней, скорее всего разведет руками: мол, откуда мне этр знать! 
В этом случае никакие инстанции, вплоть до судебных, не смогут вам 
помочь.

Правовые.нормы обеспечения безопасности и зашиты информа
ции на конкретном предприятии (фирме, организации) отражаются в 
совокупности учредительных, организационных и функциональных 
документов.

Требования обеспечения безопасности и защиты информации от
ражаются в уставе (учредительном догрворе) в виде следующих поло
жений: ,

► предприятие имеет право определять состав, объем и порядок 
зашиты сведений конфиденциального характера, требовать от 
своих сотрудников обеспечения их сохранности и зашиты от 
внутренних и внешних угроз;

• предприятие обязано-обеспенить сохранность коуфиденциадь-
нойшнформации., * ‘ .*

*Гакие требования дают право администрации предприятия:
• создавать организационные структуры по защите конфиденци

альной информации;
• издавать нормативные-и распорядительные документы, опреде

ляющие порядок выделения сведений конфиденциального ха
рактера и механизмы их защиты;

• включать требования по защите информации в договоры по 
всем видам хозяйственнойдеятрльности;

• требовать защиты интересов предприятия со стороны государ
ственных и судебных инстанций;

• распоряжаться информацией, являющейся собственностью 
предприятия, в целях извлечения выгоды и недопущения эко
номического ущерба коллективу предприятия и собственнику 
средств производства;

• разработать «Перечень сведений конфиденциальной инфор
мации».
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Требования правовой обеспеченности зашиты информации пре
дусматриваются в коллективном договоре. Коллективный договор 
должен содержать ряд требования касательно сохранения конфиден
циальной информации.

Обязательства конкретного Сотрудника, рабочего или служащего 
а части .защиты информации обязательно-должны быть оговорены в 
трудоврм договоре (контракте). В соответствии с ТК РФ (гл. Ш) при 
заключении трудового договора трудящийся обязуется выполнять оп
ределенные требования, действующие на данном предприятии. Неза
висимо от формы заключения договора (устной или письменной) 
подпись трудящегося на приказе о приеме на работу подтверждает его 
согласите условиями договора (ст. 18 ТК РФ).

: Требования по защите конфиденциальной информации дюгут 
быть'огрворены в тексте договора, если договор заключается в пись- 
меннрй-форме. Если же договор заключается в устной форме,,то дей- 
ртвуют-требования по защите информации, вытекающие ненорма
тивно-правовых документов предприятия. При заключении трудового 
договбра и оформлении приказа о приеме на работу норого сотрудни
ка делается отметка об осведомленности его с порядком защиты ин

формации предприятия. Это создает необходимый элемент включе
н и я  данного лица в механизм обеспечения информационной безопас
н о с т и

Использование договоров о неразглашении тайны — вовсе не са- 
0 состоятельная мера по ее защите. Не, следует думать, что после под- 
®Писания такого соглашения с новым сотрудником тайна будет.сохра- 
||н«1нгс Это только предупреждение сотруднику, что в,дело вступает 
Ж Система мероприятий по защите информации, и правовая основа к 
щ тойу’, чтобы пресечь его неверные или противоправные действия. 
\  Дальфе задача не допустить утраты коммерческих секретов.

I реализация правовых норм и-актов,,ориентированных на защиту

!.информации на организационном уровне, опирается нате или иные 
: организационно-правовые формы, к числу которых относятся соблю- 
, деуре конфиденциальности работ и действий, договоре (согл^ше- 
й идя),и различные формы обязательственного права.

конфиденциальность — это форма обращения со сведениями, 
составляющими коммерческую тайну, на-основе организационных 

Ц мероприятий, исключающих неправомерное овладение такими све- 
#  дениями.

.Правовое регулирование необходимо для совершенствования ме- 
Ц ханизма предупреждения'противоправных действий -по отношению к 

информационным ресурсам, для уточнения и закрепления задач и
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правомочий отдельных субъектов в сфере предупредительной дея
тельности, охраны прав и законных интересов граждан и органи
заций.

Анализ законодательства, регулирующего деятельность субъектов 
в сфере информационной безопасности, показывает наличие опреде
ленных недостатков. Существующие правовые нормы разбросаны по 
различным нормативный актам, издававшимся в разное время, в раз
ных условиях и на разных уровнях. Действующее законодательство не 
систематизировано, что создает большие трудности в его использова
нии на практике.

Правовые меры обеспечения безопасности и защиты информа
ции являются основой порядка деятельности и поведения сотрудни
ков предприятия и определяют меры их ответственности за наруше
ние установленных норм.

Приведенные ниже предложения служат цели предотвращения 
нанесения экономического, финансового и* материального ущерба 
предприятию (организации), вызванного неправомерными или неос
торожными действиями, а также неквалифицированным обращением 
или разглашением коммерческой тайны. Важными источниками кон
фиденциальной информации являются люди, документы и публика
ции. Оттого, как организована работа с людьми и документами, по
рой зависит финансовая безопасность гостиничного предприятия.

Под коммерческой тайной понимаются не являющиеся государст
венными секретами сведения, связанные с производственно-техни
ческой, научнб-исследовательской, опытно-конструкторской и дру
гой деятельностью предприятия, а также с их технологической ин
формацией, управлением, финансами и т. п., разглашение (передача, 
утечка) которых может нанести ущерб его интересам.

К сведениям, составляющим коммерческую тайну, относятся не
секретные сведения, предусмотренные «Перечнем сведений, состав
ляющих коммерческую тайну», утвержденным и введенным в дейст
вие приказом генерального директора гостиничного предприятия.

Информация, составляющая коммерческую тайну, явлйется соб
ственностью туристского предприятия. Если такая информация явля
ется результатом совместной деятельности с другими предприятиями 
(туроператорами, агентствами, гостиницами), основанной на дого
ворных началах, то она может быть собственностью двух сторон. Это 
обстоятельство должно найти отражение в договоре.

Все документы,'содержащие Сведения коммерческой тайны, следу
ет помечать грифом «конфиденциально». Причем* следует понимать, 
что единой установки на обозначение грифа ограничения доступа к до-
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кумецту, содержащему коммерческую тайну, нет. Таким грифом может 
быть, пометка «коммерческая тайна». На других предприятиях могут 
быть грифы: «коммерческая информация», «секрет предприятия», 
«тайна: предприятия» и др. Такой ограничительный гриф не является 
грифом секретности, а лишь показь/вает, что право собственности на 
данную информацию охраняется законодательством.

Под разглашением коммерческой тайны имеются в виду противо
правные, умышленные или неосторожные действия должностных 
или иных1 лиц приведшие к преждевременному, не вызванному слу
жебной необходимостью, оглашению охраняемых сведений, подпа
дающий под эту категорию, а также передача таких сведений по от
крытом техническим каналам или обработка их на несанкциониро
ванных компьютерах.

Под открытым опубликованием вышеуказанных сведений имеет
ся в виду публикация материалов в открытой печати, передача ин
формации по радио и телевидению, оглашение на международных, 
зарубежных и открытых внутрироссийских съездах, конференциях, 
'совещаниях, симпозиумах, при публичной защите диссертаций и дру
гих публйчных выступлениях, свободная рассылка, вывоз материалов 
за границу или передача их в любой форме иностранным фирмам, ор
ганизациям или отдельным лицам вне сферы прямых служебных обя- 
заНйостей.

■■а

I

Необходимость и возможность открытого опубликования этих 
г сведении, а также их объемы, формы и время опубликования опреде- 
!)■ ляютря генеральным директором или его заместителем.

Меры по ограничению открытых публикаций коммерческой ин
формации не могут быть использованы во вред принципу гласности и 
для сокрытия от контролирующих органов фактов бесхозяйственно
сти,1 нарушения законодательства; расточительства, недобросовест
ной .конкуренции и других негативных явлений.

Использование для открытого опубликования сведений? полу
ченных на договорной или доверительной основе или являющихся 

- результатом совместной .производственной деятельности, допускает- 
,сяд лишь с общего согласия партнеров. ,

Передача информации сторонним организациям, не связанным 
прямыми служебными контактами, должна регулироваться, как пра
вило, договорными отношениями, предусматривающими обязатель
ства и ответственность пользователей, включая возмещение матери
альных затрат на предоставление информации и компенсацию за на
рушение договорных обязательств.
б*
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Предоставление коммерческой информации представителям слу
жебных, ревизионных, фискальных и следственных органов, органам 
печати, радио и пр. регулируется соответствующими положениями.

Тиражированные документы и издания с грифом «коммерческая 
тайна» рассматриваются как материалы, содержащие сведения огра
ниченного распространения,

Ответственность за обеспечение режима,при работе с материалами 
с грифом «коммерческая тайна», за своевременную разработку и осу
ществление необходимых мероприятий по сохранению коммерческой 
тайны возлагается на генерального директора и руководителей струк
турных подразделений. Ответственность за организацию и осуществ
ление работ по защите, коммерческой тайны и проведение постоянно
го контроля ее соблюдения возлагается на службу безопасности.

. .Служба безопасности, принимает меры по сохранению коммерче
ской тайны путем максимального ограничения круга лиц, допускае
мых к данной информации, организации сохранности документов, 
содержащих такие сведения, обработки информации с, грифом «ком
мерческая тайна» на защищенных ЭВМ, внесения требований по 
конфиденциальности конкретной информации в договоры с партне
рами и принятием других мерло решению руководства.

Защита коммерческой тайны (КТ) предусматривает:
• порядок определения информаций, содержащей коммерческую 

тайну, и сроков ее действия;
• систему допуска сотрудников и частных лиц к сведениям, со

ставляющим коммерческую тайну;
• определение порядка работы с документами с грифом «КТ»; <
• обеспечение сохранности документов; дел и изданий с грифом 

«КТ»;
• определение обязанностей лиц, допущенных к сведениям', со

ставляющим коммерческую тайну;
• разработку принципов организации и проведения контроля 

обеспечения режима'при работе со сведениями, составляющи
ми коммерческую тайну.; •

• определение сферы ответственности, за разглашение сведений 
или утрату документов, содержащих коммерческую тайну.

Контроль осуществления учета, размножения, хранения и ис
пользования документов, дел и изданий с грифом «коммерческая тай
на» возлагается на уполномоченных службы безопасности.

Контроль неразглашения сведений, содержащихся в документах, 
делах и изданиях с грифом «коммерческая тайна», осуществляется от
делами службы безопасности.
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а ' Организация работы' с кадрами. В ряду источников утечки к'онфи- 
денцИальйбй информации персонал предприятия (в данном случае 
грггитницы) занимает особбе место как активный элемент, способный 
В1®Рстуг1Мтй>не только источником йнформации, но и объектом злона- 
я^реНнШ* Действий. Опыт показывает, что сохранность информации
0  80 % зависит от правильного подбора, расстановки и обучения 
кадров*.

'Организационные мероприятия по работе с сотрудниками вклю- 
«*йют*

бёс'еГды при приеме на работу. При этом заключается соглашение 
о выполнении требований по защите коммерческих се'кретЪв;

'• 'ознакомление с правилами и процедурами работы’с конфиден- 
:: ’ 'циаДьной информацией. В подтверждение требований сохране

ния коммерческой тайны поступающий на работу сотрудйик 
дает подписку (обязательство) о сохранении (неразглашении) 
коммерческой тайны;

• обучение сотрудников правилам и процедурам работы с конфи- 
? I денциальной информацией в соответствии с его должностными
1 г обязанностями;

< • .систематический контроль соблюдения требований зашиты 
'Коммерческой тайны;

••'бё‘седы с увольняющимися сотрудниками, главная цель кото
рых — предотвратить утечку информации или ее неправомер-* 
НОе использование. Возможно получение подписки о неразгла
шении известных сотруднику конфиденциальных сведений по- 
слеего 'увольнения.

'■ Порядок проведения закрытых совещаний 
и переговоров

Разрешение на проведение совещаний и переговоров по воггро- 
ам, составляющим коммерческую тайну, имеют право давать руко

водители гостинИч’ного предприятия и лица, уполномоченные ими.
Руководитель, давший разрешение на проведение таких совЬша- 

;ий*(Переговоров), назначает ответственного за его проведение. По
следний составляет список участников мероприятия с указанием фЯ- 
йИдИЯ; имейй и отчества, должности и т. д. ’л

На совещание допускаются только те лица, фамилии которых* 
кЗзаТгЫ'в списке.

Проводящий совещание (переговоры) обязан напомнить участ- 
■йкйм-ветречи о необходимости сохранения коммерческой тайНы и
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уточнить конкретно, какие сведения являются охраняемыми. Это на
поминание фиксируется в протоколе совещания (переговоров).

Совещания проводятся в специально отведенных для этого поме
щениях, исключающих возможность применения визуально-оптиче
ских, акустических и других технических средств, которые могут быть 
иерользованы злоумышленниками, как в самом помещении, так и за 
его пределами.

На каждом совещании, связанном с вопросами, составляющими 
коммерческую тайну, ведется протокол (письменный или магнитная 
запись), в котором фиксируются доклад, информация, выступления, 
вопросы, решения с указанием фамилий выступавших.

Отдельные переговоры по вопросам коммерческих секретов 
оформляются в виде записи бесед. Все материалы и копии передают
ся в службу безопасности.

Организация архивного хранения конфиденциальных
документов

Документы текущего делопроизводства по истечении года могут 
быть переданы на хранение в архив предприятия. Оформление и пе
редача дел с документами с грифом «КТ» осуществляется в соответст
вии с.требованиями «Инструкции по организации хранения дел, со
держащих конфиденциальную информацию в архиве».

Данная инструкция должна содержать предписания по осуществ
лению основных операций с подобными документами:

• прием дел, содержащих конфиденциальную информацию в 
архив;

• составление и оформление сводной описи дел, содержащих 
конфиденциальную Информацию;

• составление и оформление сводной описи поличному составу;
, • учет документов, содержащих конфиденциальную инфор

мацию.
Необходимо помнить, .что при наличии конфиденциальной ин

формации, всегда есть вероятность активных действий по ее .поиску 
со стороны конкурентов и других заинтересованных участников рын
ка, т. е. меры защиты коммерческой тайны должны вюцочать и раздел 
контр мер против конкурентной разведки и промышленного шпио
нажа.

Конкурентная разведка (КР) — это деятельность по сбору и анали
зу информации о конкурентах, партнерах, посредниках, потребителях 
и других субъектах рынка с целью выявления скры.тых тенденций и
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разработки эффективной стратегии деятельности фирмы, повышаю
щей ее конкурентоспособность.

Объектом КР может являться любой человек или организация, 
деятельность которого в значительной степени влияет на результаты 
работы компании. Конкурентная разведка занимается анализом 
внёФйёй микро- и макро среды предприятия, а также построением 
прогнозов изменения рыночной ситуации в будущем. В данном по
нимании конкурентная разведка является инструментом сбора и об
работки информации для принятия управленческих реФений в сфере 
стратегического менеджмента и маркетинга; Также инструменты‘кон
курентной разведки позволяют снизить предпринимательские риски 
МейеЬжеров гостиниц и турфирм, действующих в условиях быстро 
изменяющейся, агрессивной среды и высокой степени неопределен
ности. 4 1

Источники информации для КР — люди, документы или другие 
носители информации (бумажные, электронные, аудио, видео, маг
нитные), включая промышленные отходы и мусор, открытую инфор
мацию в СМИ, факты поведения рыночных субъектов, которые рас- 
крйваЬуг стратегию Контрагентов.

Источники бывают внешними и внутренними в зависимости от 
того, состоит ли человек, предоставляющий информацию, на службе 
в исследуемом объекте (внутренний источник) или имеете интере
сующим предприятием только опосредованные контакты (партнеры,

, консультанты, эксперты, клиенты интересующего предприятия). 
| Кроме того, принято выделять Первичные и вторичные источники 
1 информации. К первичным источникам относятся результатьг'«поле- 
I вых» исследований, представляющие собой набор фактов и другой 
‘ наиболее свежей информации об объекте для последующего анализа.

Дайная информация может быть собрана методами наблюдения, в 
Л тоМчисле включенного (когда исследователь становится членом изу- 
* чаем'ого коллектива). Также может использоваться опрос, интервью, 
| анкетирование, сбор мнений экспертов, эксперимент, видеосъемка и 
| аудиозапись, снятие информации с электронных носителей и Экра- 
Ь. новдисплеев, мониторов и другие инструментальные методы.1 Обяза- 
Ь теЛЪным условием является законность применения тех или инЫх 
I средств и источников информации, иначе подобная деятельность 
! приобретает черты промышленного шпионажа и влечет администра- 
; тийную и уголовную ответственность.
; Конкурентная разведка работает исключительно с открытыми ис- 
! точниками информации: газеты, книги, научные и технические изда- 
!. ниД; официальные отчеты, рекламные материалы, всемирная сеть
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Интернет. Существует множество инструментов КР и приемов сбора 
информации, среди которых стоит упомянуть следующие:

1) участие в конференциях, симпозиумах, профессиональных 
семинарах (выявление злободневных тем и актуальных проблем от
расли);

2) общение с ведущими специалистами конкурентов с целью вы
явления сильных и слабых с,торон конкурента;

3) наем на работу служащего конкурирующей фирмы (при найме 
возможно проведение интервью с кандидатом и заполнение специ
ально составленного вопросника для получения требуемой инфор
мации);

4) изучение выставочных образцов, рекламных материалов или 
покупка образцов изделий, блюд, пользование услугами гостини
цы-конкурента с целью подробного изучения;

5) ведение псевдопереговоров с гостиницей-конкурентом о пер
спективах совместной деятельности;

6) ведение и постоянное обновление баз данных, информация в 
которых структурируется по разделам и темам (это могут быть публи
кации в местной, национальной и международной прессе, образцы 
рекламных материалов конкурентов, справочники, диски с базами 
данных и т. д.);

7) внедрение информатора в чужую или собственную фирму;
8) ведение переговоров с партнерами конкурента с целью узнать 

интересующие данные (клиенты, поставщики, банки, финансовые и 
кредитные учреждения, рекламные агенты, лизинговые и аутсорсин-1 
говые компании, торговые представители, кадровые и туристические 
агентства).

Важно еще раз отметить,-что конкурентная разведка по этиче
ским соображениям не пользуется средствами технической разведки, 
поскольку данная деятельность незаконна и подпадает под ст. 138, 
ч. 2 УК РФ «деяние, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения или специальных технических средств, пред
назначенных для негласного получения информации...наказывается 
штрафом в размере от ста до трехсот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного до трех месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от двух до че
тырех месяцев».

К вторичным источникам относятся исследования и аналитиче
ские труды, уже кем-то проведенные для данного объекта или данной



категории явлений. Это информация «из вторых рук». Сюда можно 
отнести маркетинговые отчеты и анализ 0ынка, статистический мате
риал, экспертные заключения, статьи в газетах и журналах, информа
ций Интернета и пр. 1

Койкурентная разведка является исключительно инструментом 
руководителя или же группы лиц, которые определяют стратегию раз
вития'кампании. Конкурентная разведка концентрируется на кон
кретной'задаче, поставленной руководством. На предприятии конку
рентная разведка имеет две основные задачи:

1) обеспечение руководителя информацией, необходимой для 
принятия управленческого решения;

■2)’*выявление потенциальных угроз и возможностей в окружаю
щем мире, которые могут повлиять на предприятие, и своевременное 
информирование руководства.
' 'Процесс обработки разведывательной информации состоит из че
тырех Вазовых шагов:

"1. Постановка цели КР и определение объекта.
2. Сбор информации об объекте и проверка ее достоверности.
‘3. Анализ собранных данных.

Предоставление результатов анализа руковрдству предприятия.
Конкурентная разведка вносит весомый вклад в развитие пред

приятия, способствует усилению конкурентных позиций, а главное, 
^овыцшет уровень дохода предприятия й снижает риски. Конкурент
ная разведка может дать ответы на вопросы, без которых предприятие 
ше способно разработать эффективную стратегию и тактику действий 
^ а  рынке, а именно:
, 1) предсказать1 изменения на рынке;

2) гпредсказать действия конкурентов и поставщиков;
3) выявить новых и потенциальных конкурентов;
4) учиться на успехах и ошибках других компаний;
5) отслеживать информацию, связанную с патентами и лицен

зиями;
6) ,оценить целесообразность диверсификации деятельности 

(приобретения нового бизнеса, расширения сфер активности, увели
чения видов услуг) или открытия новой гостиницы в конкретном ре
гионе*'

7) изучать новые технологии, продукты и процессы, которые мо
гут повлиять на бизнес;

8) изучать политические, экономические и соиио-культурные 
факторы внешней среды;
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9) проводить комплексный анализ эффективности бизнеса в 
свете современных тенденций рынка;

10) оказывать помошь в использовании новейших инструментов 
менеджмента (КР помогает работе остальных департаментов, отде
лов, следит за тем, чтобы их работа была эффективной);

* 11) превращать слабости в конкурентные преимущества; , ,
12) обнаруживать изменения и реагировать на них раньше, чем 

станет поздно это делать;
13) выявлять потенциальные источники утечки конфиденциаль

ной информации через сотрудников компании;
14) выявлять недостатки в позиции конкурента; ,

.15) проверять благонадежность партнер9 в и крупных клиентов;
16) искать возможности для разработки уникального торгового

предложения компании.
В конкурентной разведке довольно чдсто используется такой 

прием, как введение конкурента в заблуждение при помощи дезори
ентирующей (ложной или усеченной) информации.

В нынешних экономически;* конфликтах дезинформация являет
ся важнейшим элементом оперативной, тактической и стратегиче
ской маскировки своих намерений. Такая информация распростра
няется в целях оказания необходимого влияния на руководство оппо
нента (конкурента) и снижения его Возможностей по управлению и 
контролю за ситуацией. Дезинформация позволяет достигать внезап
ности в своих действиях, массированно и при этом весьма экономно 
расходуя свои ресурсы.

Дезинформация — это; 1)'способ маскировки действительно
го положения предприятия, заключающийся в преднамеренном 
распространении ложных сведений об о'бъектах, их составе и дея
тельности, а также имитаций деятельности'в соответствии с постав
ленными задачами; 2) проведение специальных операций и меро
приятий, направленных на сокрытие'от противника охраняемых 
секретов и введение его в заблуждение в .отношении уровня реше
ния тех или иных политических, экономических, научно-технйче- 
ских, военных и других проблем с целью побудить противника к 
таким решениям и действиям, которые были бы выгодны для дезин
формирующей стороны; 3) сведения, материалы и документы, ссг- 
держашие информацию, рассчитанную на введение кого-либо в за
блуждение.

Цель (мишень) дезинформации — лицо, принимающее решение, 
или социальная группа, на введение в заблуждение которой направ
лены дезинформационные мероприятия.
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Дезинформационные мероприятия могут быть:
• •манипулирующими, т. е. призванными создать в сознании объек- 

„ та ощущение реальности происходящего и склонить его к тре-
, , буемым действиям;
• •'отвлекающими для создания у противника ложного представле

ния о сути дела и отвлечения внимания, Направления его в дру- 
»гую сторону от нежелательной информации, а также для распы
ления его финансовыхресурсов.

Выделяют следующие основные принципы, применяемые при 
Планировании И осуществлении мероприятий по дезинформации:

• (определение объекта воздействия дезинформации;1 
определение цели проведения операции и ее возможных ре
зультатов;

•  определение способа доведения дезинформации до оппонента;
.ч “«/централизованное управление;

« V*. разведывательное и контрразведывательное обеспечение;
' ♦ -своевременность;
г •• 'согласован ность.

Определение объекта воздействия дезинформации. Как правило, 
определенный сотрудник, отдел или служба оппонента (конкурента) 
не является самостоятельной целью (мишенью) дезинформации, а 
представляет собой только канал для передачи ее лицу, принимающе
му решение (Л ПР). Л ПР является главной мишенью дезинформации, 
так как имеет полномочия разрабатывать и принимать решения, спо
собствующие достижению цели дезинформации.

'Искусство дезинформации состоит в том, чтобы дать объекту ин
формацию, которая предельно близка к истинному положению дел и 
в то же время содержит нечто такое, что должно ввести ее адресата в 
заблуждение. < ’ '
1 («Направленность дезинформации определяется после анализа си
туации и выбора того топ-менеджера оппонента, который имеетпол- 
номоИия осуществлять желаемое действие.- Например, если цель де
зинформации состоит в том, чтобы направить исследовательские ра
боты-конкурента на другое, менее перспективное, направление, то 
главным объектом будет являться то лицо из высшего руководства хо
зяйствующего субъекта, которому подчиняется исследовательский 
отдел. В данном случае необходимо учитывать, что менеджеры сред- 
негсГи нижнего звейа обычно не имеют полномочий для определения 
стратегических направлений — это прерогатива высшего руководства.

*Определение целей проведения дезинформационных мероприятий. 
Цель дезинформации должна излагаться в форме специальных и кон
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кретных действий — например, убедить конкурента прекратить раз
витие гостиничной цепи или исследования рынка в определенном ре
гионе из-за их бесперспективности. При этом необходимо убедить 
противостоящую сторону в том, что сами инициаторы дезинформа
ции уже давно это поняли и решили заняться совсем другим регио
ном или продуктом.

Определение способа и метода доведения дезинформации. Способы 
доведения дезинформации могут быть следующими:

• прямая цепочка «дезинформатор—дезинформируемый»;
• опосредованная цепочка «дезинформатор—транслятор—дезин

формируемый», в качестве транслятора используют людей,* зна
чимых для объекта дезинформации, средства массовой инфор
мации, фиктивные документы и т. д.

Централизованное управление. Управление и контроль дезинфор
мационным мероприятием должны быть сосредоточены в одних ру
ках. Это, необходимо для того, чтобы избежать-несогласованности в 
действиях различных подразделений хозяйствующего субъекта и осу
ществить четкое исполнение замысла, без негативного влияния на 
достижение других целей операции.

.Для достижения требуемогр эффекта от дезинформационного ме
роприятия на всех этапах операции (планирование, выполнение и за
вершение) необходимо их разведывательное и, крнтрразведывательное 
обеспечение.

Во-первых, для того чтобы информация, передаваемая-оппоненту 
(конкуренту), казалась правдоподобной и не выходила за рамки дей
ствий, которые противостоящая сторона в состоянии осуществить, 
необходимо выяснить то, что оппоненту (конкуренту) уже известно и 
какого развития событий он ожидает. *

Во-вторых, должны быть созданы регулярные каналы обратной 
связи, позволяющие получить оценку степени, восприятия<и доверия 
к дезинформации со стороны оппонентов и,ее последуюшую.коррек- 
цию в случае возникновения у оппоненту сомнений в ее достоверно
сти. Это может быть осуществлено как через агентурные источники в 
штате оппонента, так и с помощью постоянного мониторинга кос
венных признаков, указывающих на деятельность оппонента.

В-третьих, результативность дезинформационного мероприятия 
во многом зависит от строгого соблюдения мер конспирации; исклю
чающих любую возможность утечки информации об имеющихся де
зинформационных намерениях, не говоря уже о плане осуществления 
этих мероприятий. В этих целях рекомендуется использовать прин
цип фрагментации значимой информации, т. е. круг полностью по
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священных должен быть максимально сужен, а непосредственные ис
полнители должны знать только те элементы общего плана, которые 
им*необходимы в работе.

Своевременность. Операция по дезинформации требует тщатель
ного выбора времени проведения дезинформационного мероприятия. 
Должен быть предусмотрен подготовительный этап для выполнения 
следующих задач: описание операции; оценка возможностей разве
дывательной (информационной) системы оппонента (конкурента) по 
сбору* анализу и передаче данных; оценка реакции ЛПР оппонента 
(конкурента), разведывательны^ признаков, указывающих на дейст
вия опррнента (конкурента), являющиеся результатом принятого ре
шения.

Сдглрсованностъ. Дезинформационные мероприятия требуют дли
тельной и тщательной подготовки, тесного сотрудничества у коорди
нации1 действий всех участвующих в них подразделений хозяйствую
щего субъекта. Как правило, они являются частью основной опе
рации, которую обеспечивают (маскируют). Поэтому разработка 
концепции дезинформационного замысла осуществляется как опре
деленная часть замысла обшей операции.

Следует отметить, что гостиница часто становится местом, где ос
танавливаются высокопоставленные гости, и иногда клиенты предпо
читают сохранить в тайне факт своего пребывания в гостинице. Кро- 
1иЬ того, многие современные гостиницы предоставляютуслуги биз
несцентров, комнаты для переговоров, помещения для проведения 
собраний, конгрессов и других событий делового мира. Соответст- 
венйо, участники переговоров хотятбыть уверены в сохранении в 
тайн'е не только содержания беседы, но и имен ее участников (имен
но для этой цели часто предпочитают арендовать комнаты для сове
щаний, а  не приглашать партнеров в собственный офис).

Йланы развития гостиничной цепи, разработка новой концепции 
обслуживания, результаты независимых аудиторских проверок, фак
ты, порочащие имидж туристского предприятия, готовящиеся сделки 
по слиянию или поглощению гостиничных цепей, деятельность по 
ребрендингу торговой марки, перспективы увольнения, или назначе
ния ведущих сотрудников и многие другие аспекты работы турпред- 
приятий могут потребовать полного спектра мероприятий по защите 
информации, в том числе и действий по распространению дезинфор
мации. Таким образом, несмотря на-то что туристские предприятия 
осуществляют повседневную деятельность, далекую от научных ис
следований, новых секретных технологий, политических страстей и 
государственной тайны, в некоторых случаях в интересах клиентов
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или с целью повышения собственной конкурентоспособности приво
дится задействовать весь арсенал средств обеспечения-информацион
ной безопасности туристского бизнеса.

2.5. Безопасность туристского предприятия 
в работе с кадрами

Люди решают все, особенно в сфере услуг. От работы персонала в 
первую очередь зависит качество туристских услуг. Сколько бы денег 
хотельер ни потратил на обустройство гостиницы и ее территории’— 
безразличное и невнимательное отношение персонала к гостям пере
черкнет все усилия. Однако одновременно персонал может явиться 
Не только залогом успеха, но и источником проблем. Утечка конфи
денциальной информации, кражи, вредитель'ство, порча имущества, 
присвоение данных клиентской базы — вот'лишь небольшой список 
из возможных негативных ситуаций по вине персонала. Как избежать 
этого?

Чтобы определить способы и специфику обеспечения безопасно
сти в работе с кадрами в современной туристской организации, обо
значим те факторь! риска и деструктивные формы поведения сотруд
ников, которые могут оказать негативное (а в некоторых случаях и 
фатальное) воздействие на бизнес.

Как ни печально, но многочисленные исследования показали, 
что 30 % всего населения России вообще не относятся к категории 
честных, еще 30 %  можно назвать честными лишь относительно 
(т. е. они честны тогда, когда стоит быть честным, а когда не стоит — 
ведут себя по обстоятельствам) и лишь 40 % всегда честны — заметьте 
самая многочисленная группа!

Разновидностей деструктивной форм,ы поведения в организации 
довольно много:

• при несоблюдении норм права мы говорим о противоправном 
или делинквентном поведении. Обычно проявление такого пове
дения преследуется законом и является результатом неблагона
дежности работника;

• распространенная форма деструктивного поведения в отноше
ний организации и общих целей — административно-управлен
ческая: превышение и злоупотребление в личных целях своими пра
вами и полномочиями, невыполнение прямых обязанностей;
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• если человек не На своем месте, некомпетентен, не может вы
полнять свои функции, тогда его поведение дисфункционально;

•.социологи выделя ют эгоистическое, индивидуально-целевое дест
руктивное поведение, которое выражается в достижении личных 
целей за чужой счет, и групповое деструктивное поведение 
(групповой эгоизм);

• ,в противовес инновационному часто проявляется консерватив
ное поведение;

• сложно распознается имитационное поведение, когда истинные 
эгоистические цели камуфлируются псевдоактив^рстью, псев
доисполнительностью, демагогией, ошибками восприятия (сде
лал задания так, как понял, а понял и врспринял неверно);

• некоторые работники реализуют на предприятии свои асоци
альные привычки и склонности, демонстрируя осуждаемые об
ществом формы поведения, в этом случае можно говорить об 
отклоняющемся, девиантном поведении.

В организации, как правило, в той или иной степени присутству- 
все из вышеперечисленных деструктивных форм поведения. Од- 

ако наибольшую опасность, в том числе и финансовую, представля- 
девиантное поведение, существующее в виде различных типов мо- 

енничества.
В организационном поведении выделяют следующие типы мо- 

еннйчества.
1. Растраты или хищение со стороны наемного рабочего. 6  эту груп

пу Мошенничества входят: воровство наличности, чеков, инвентаря, 
пользование наличности не по назначению, фальсификация кассо- 
х книг и сумм на банковских счетах, оплата личных счетов чеками 
гайизации, фальсификация транспортных накладных, сговор с кли- 

нтамй или поставщиками, «откаты», «кикбэки» — благодарности за 
слуги, искусственное вздувание цен, использование подставных по- 
тав1циков, переплата, выдача дутых векселей (так называемый'кай- 
инг), манипуляции с кредитными карточками, мошенничество со 
раховкой, медицинскими счетами, фальсифицирование налоговых 
клараций, фальсификация записей в бухгалтерских книгах, искаже- 

(ие дасходов в отчетах о командировках, несанкционированная про- 
аж^ймущества организации, компьютерные преступления. А так
ие — мошенничество с выплатой заработной платы (обналичивание 
зевостребованных чеков, фальсификация часов переработки, оплата 
груда работников-невидимок).

“1. Мошенничество со стороны руководителей или менеджеров. Наи
более частый обман совершается путем манипуляций с финансовой
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отчетностью, в которой искажаются данные о доходности и дебитор
ских задолжегТностях организаций. При этом- руководство всегда 
стремится к тому, чтобы держатели акций верили: финансовое поло
жение организации гораздо лучше, чем на самом деле. Второй вид 
мошенничества — создание'параллельного'бизнеса и перекачивание 
туда активов и средств организации.

3. Аферы с инвестициями. Эти мошенничества связаны с Предло
жением инвесторам сделать инвестиции, которые впоследствии ока
зываются липовыми, не имеющими никакой стоимости. В эту катего
рию попадает телемаркетинг, финансовые пирамиды, вложения в 
«проекты' века», которые благополучно разваливаются, складывая 
средства на счета мошенников. Иногда фирмы, активно продающие 
таймшеры1 используют агрессивные технологии продаж и не разъяс
няют клиентам недостатки таких инвестиций — сложность измене
ния сроков и места отдыха и необходимость дополнительных затрат и 
самостоятельной организации поездки (авиабилеты, визы, страховка, 
трансфер). Многие покупатели впоследствии не могут воспользовать
ся такой услугой и теряют немалые деньги.

Бывают случаи обмана фирмами собственных работников. Некото
рые фирмы при найме персонала просят потенциальных работников 
поучаствовать в формировании капитала компании (денежной суммой, 
машиной, компьютером), что в будущем, когда молодая компания уста
нет на ноги, дрст шанс на обогащение. Однако шанс оказывается при
зрачным. Другой пример — при устройстве на работу претендент вы
нужден за сврй счет пройти курсы повышения квалификации, а через 
несколько месяцев испытательного срока выясняется, что рн компании 
не подходит. Таким образом, работника обманули дважды: недоплати
ли заработную плату, так как во время испытательного срока вознагра
ждение за труд сильно занижено, и заработали на курсах. Текучесть 
кадров в таких компаниях,создается намеренно.

4. Фальсификации документов об образовании, профессиональной 
квалификации, возрасте, наградах и иных данных, позволяющих не 
столько присвоить прибыль, скЬлько занять место, получить ранг, не 
соответствующий истинным личностным качества^ и биографиче
ским данным работника [42].

1 Отдых в режиме разделенного времени, когда турист оплачивает вперед на 
длительный срок (до 80 лет) право отдыха в клубном отеле в выбранные мм недели 
в году.
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. Таким образом, получив представление о потенциальных угрозах 
«опасностях, мы можем говорить о способах обеспечения кадровой 
резоцасн.Ьсти.

}4ме‘р.т'смысл последовательно рассмотреть три основных этапа 
р^ботьг с персоналом в организации: отбор и прием новых сотрудни- 
|фв,из числа соискателей, непосредственная работа с персоналом и 
увольнение.

г • *
Обеспечение безопасности в процессе отбора и приема нЪвых 
сотрудников . ' ’

'РЭ >
Как 1еатр начинается с вешалки, так и туристская фирма начина- 

д т̂ся с 'Отбора кадров и формирования коллектива единомышленни- 
’*йв. Безопасность экономической деятельности фирмы во много'м за
висит»? того, в,какой степени квалификация сотрудников, присущие 

морально-нравственные качества соответствуют решаемым'зада
чам.. Вопросу.правильного комплектования кадрового состава компа
м и  необходимо уделить большое внимание для того, чтобы коммер
ческие тайны, а впоследствии и сам бизнес-не стали достоянием кон-
4$рентов>

Штатным расписанием большинства организаций предусмотрена 
^ЮлжносЗь по работе с персоналом. В отдельных случаях формируется 
^состоятельное структурное подразделение — отдел кадров. В функ
циональные обязанности этого подразделения (лица) входит изуче- 
р е  соискателя с позиций его профессиональной пригодности. Вме- 
Ше с этим кандидат должен быть проверен и проинструктирован 
Шужбо0‘безопасности. Однако на практике очень часто данная функ- 
Щя либо совсем не выполняется, либо полностью ложится на плечи 
Сотрудников отдела кадров, что значительно понижает эффектив
ность дсей системы безопасности предприятия.

'Проблема отбора и надежности кадров имеет давнюю историю, и 
возникла она, пожалуй, с того момента, когда появились первые на  ̂
зйаныеработники. Стечением времени, изменением законодательной 

азьтрсмешением морально-нравственных ценностей, перераспреде
ли иём' собствен нести трансформировалась и работа по'подбору и 
зучению кандидатов на работу. С учетом современных реалий фор- 
фуются и постепенно входят в «рабочий».обиход новые задачи, 

Способы, методология подбора персонала.
-:р Немаловажное место в системе обеспечения безопасности орга
низации в процессе кадровой деятельности занимает определение ис-
7 -5296
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точников пополнения персонала. Можно выделить три группы источ
ников кадрового резерва.

Внутренние источники — это люди, работающие в организации. 
Вакантное место рекомендуется заполнять посредством проведения 
внутреннего конкурса среди сотрудников на ее замещение. Здесь зна
чительную роль играют факторы экономичности подбора и'работы с 
кандидатом. В большинстве случаев служба безопасности располагает 
довольно значительным объемом сведений в отношении предпола
гаемых претендентов на ту или иную должность, что может быть ре- ■ 
шаюшим’фактором в окончательном решении вопроса о замещении - 
высвободившейся должности (вакансии). Кроме того, считается, что 
это улучшает моральный климат в .коллективе, укрепляет веру сотруд
нике^ в свою организацию, позволяет поощрять лучших работников.

Вторая группа источников пополнения персонала —внешние (не ; 
связанные с организацией и ее структурными подразделениями).
К ним относится неограниченный круг лиц, которые предположи
тельно могут работать в данной организации. То есть это резюме и за- ; 
явки, размещенные в газетах, на сайтах и в базе агентств по подбору 
персонала, приходящие по электронной почте и оставленные лично 
людьми, ищущими работу. Здесь огромное значение принимает мно
гоступенчатая система отбора, так как о претенденте известно мало и 
нет полной уверенности в правдивости сведений его биографии.

Предположим, что первоначальный отбор анкет кандидатов про
шел и по формальным признакам отдел кадров сформировал группу 
потенциальных сотрудников. Дальнейшая работа с кандидатом за
ключается в личном знакомстве, беседе или интервью.

Основная цель беседы — оценка уровня образования претенден
та, его внешнего вида и определяющих личностных качеств. Необхо
димо выяснить у кандидата источник его.осведомленности о наличии 
возможного вакантного места. Особенно актуальным такого рода во
прос .будет в том случае, если организация не обращалась на рынок 
труда с предложением о подборе персонала. Это покажет каналы рас
пространения информации и даст возможность поручительства ко
го-то из сотрудников за кандидата (что не всегда будет работать в 
пользу данного человека, если в организации не приветствуется се
мейственность или своячничество).

Основные задачи данного этапа профотбора с точки зрения кад
ровой безопасности:

1) получение необходимой информации о квалификации и опыте 
кандидата;
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2) оценка дееспособности (с первого знакомства это сделать весь- 
труд но\ но иногда во время беседы возможно определить склон- 
:ть.к алкоголизму или наркомании, неустойчивые психические со- 
яния);,.
3) , выяснение причин ухода с предыдущего места работы;
4) определение связей кандидата и членов его семьи с сотрудни- 

«1И организации, конкурентами и партнерами;
5) воспитательная цель — обращение внимания кандидата на ре- 

м и характер работы, ограничения, связанные с допуском к конфи- 
нциаггьной информации, демонстрация серьезности и о+ветствен-
:ти работников;
А) проведение конкурентной разведки — претендент может рабо

ту  соперников и являться носителем важной информации. Одна- 
’ здесь нужно действовать очень аккуратно, не задавать прямых во- 

с5ов, Не забывать о том, что закон охраняет коммерческую тайну, 
верительный тон беседы, наводящие вопросы, активное слушание 
гут вызвать человека на откровенность о состоянии дел в интере- 

щей'вас организации.
В дальнейшем по ходу знакомства необходимо получить макси- 

|1льно возможную информацию о личности соискателя (краткая 
югрйфия), его знакомых, увлечениях, связях и т. п. Диалог в данном 
[Учае, должен быть построен таким образом, чтобы инициатором 

доставления интересующих сведений был сам кандидат. Сотруд- 
к по кадровой работе должен лишь корректировать направление и 

дьнейший ход разговора. Делать это рекомендуется «второстепен- 
мй» вопросами, логически возникающими по ходу разговора1.

В( процессе работы по подбору и изучению кандидатов необходи- 
воздержаться от любых действий:
1) ограничивающих права и законные интересы граждан;
2) нарушающих тайну личной жизни;
3) -препятствующих лицу в реализации собственных возможно-

й,и потенциала; ' *
4) нарушающих действующее законодатёлЬство. ;
Конституцией РФ, в частности, оговорёны ряд оснбвополагаю-

;и̂  принципов в деле формирования кадровой политики организа- 
и,Связаны они прежде всего с правами и свободами человека и 
[жданина (ст. 2, 17, 18, 23, 24 и 37 Конституции РФ).

|;"Ищейпов В.Я. Зарубежный опыт зашиты информации при работе с каара- 
Йи'// Управление персоналом. 2005. № 24. С. 45—48.

I
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Следует заметить, что любую, даже первую ознакомительную бе
седу желательно проводить по стандартной формализованной форме, 
особенно .если претендентов много. Это позволяет в дальнейшем осу
ществлять компьютерную обработку ответов кандидата и достаточно 
быстро получать обобщенные результаты.

В результате проведенного диалога специалист по кадровой рабо
те должен: ,

• четко определить цели дальнейшего подбора кандидата;
• составить определенное впечатление а  претенденте н^работу;
• с учетом располагаемой информации определить пути, средст

ва, способы, методы проверки кандидата и возможности их 
комбинации. .

В зависимости от ситуации работодатель самостоятельно опреде
ляет источники поступления и формирования информации в отно- 1 
шении проверяемого кандидата. Соответственно, последние могут 
быть получены как гласно, так и негласно. Однако во втором случае 
нарушение установленных рамок остается недопустимым. ‘

Можно выделить следующие группы источников информации о 
кандидате:

1) документы и сведения, предоставленные работником;
2) данные собеседования, анкетирования, тестирования;
3) иные источники (сведения, полученные из органов власти и 

управления, компрометирующие материалы, опубликованные в сред
ствах массовой информации, блухи и т. п .).,

Основные данные о соискателе, его образовании и трудовой био
графии вы можете почерпнуть из его паспорта, диплома, трудовой 
книжки и других документов.

Трудовые кодексом РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 
доп. от 29 декабря 2004 г.) (далее — ТК РФ) предусмотрено, что при 
поступлении на работу от кандидата можно потребовать:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;.'
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до- 

• говор заключается впервые или работник поступает на-работу на ус
ловиях совместительства;

3) свидетельство ИНН, страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования;

4) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

5) документ об образовании, о квалификации или наличии спе
циальных знаний — при поступлении на работу, требующую специ
альных знаний или специальной подготовки
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Если,-характер работы определяет особые требования к физиче- 
-рсим»способностям претендента, то работодатель вправе попросить 
Предоставить справку о состоянии здоровья по установленной форме 
'Щь медицинскую книжку.

Следует помнить о необходимости тщательной проверки подлин
н о с т и  всех предоставляемых кандидатом документов своими силами 
•|Ыбо прибегая к услугам специализированных коммерческих органи
заций. Рекомендательные письма должны содержать имя и должность 
рекомендовавшего с указанием адреса и контактных,телефонов для 

эоверки его подлинности. Очень полезно позвонить на прошлое ме- 
) работы и,побеседовать с,коллегами. Несмотря на возможную субъ- 

ктгрнрсть их оценок, иногда можно узнать неформальные данные о 
рндидате.

На основе анализа документов, представленных кандидатов, а 
кже данных, полученных через отдел кадров и,службу,безопасности 
нкета, автобиография, заявление о приеме на работу, листки -по 

чету кадров, рекомендательные письма, сведения о месте прожцва- 
я и пр.), и результатов предварительного собеседования появляется 

озможность отсечь те кандидатуры,,которые по формальным ,при- 
акам явно не соответствуют требованиям, предъявляемым к буду- 

•рм сотрудникам.
С кандидатами, отобранными в результате первичной проверки, 

дссообразно провести-более детальнре,собеседование, с примене- 
ием, различных методик тестирования, которые на практике под- 

рждают свою эффективность.
Широкое применение имеют следующие типы тестов.
Общие тесты способностей Оценка общего уровня развития и от- 

льных особенностей мышления, внимания, памяти и других выс- 
их психических функций. Особенно информативны при оценке 
овня способности к обучению.

. Биографические тесты и изучение биографий. Основные аспекты 
алрза: семейные, отношения, характер образования, физическое 
звитие, главные потребности,и-ицтереоы, особенности интеллрщгд, 

'шительность. Используются также данныфличного дела — рвоеяб- 
зного досье,- куда вносятся анкетные данные .и сведения,, подучен

ые на основании ежегодных оценрк. Поданным личного дела про
реживается ход развития работника, на основе чего делаются выво
ды о его перспективах.

Личностные тесты» Психодиагностические тесты на оценку уров- 
я развития.отдельных личностных качеств,или одгнесенность челове- 
а к определенному типу. Оценивают, скорее, предрасположенность
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человека к определенному типу поведения и потенциальные возмож
ности. В отечественной практике большую популярность имеют 
классические психологические тесты, такие как:

1) тест «ценностные ориентиры» по методу М. Рокича;
2) тест К. Томаса — «стратегия поведения в конфликтной си

туации»;
3) тест Г. Айзенка — определение темперамента личности;
4) тест Р. Кеттелла — оценка личности на основе 16 базовых черт.
Кроме того, своя специфика существует при отборе кандидатов

на ключевые и руководящие должности (члены правлений, главные 
бухгалтеры, консультанты, начальники служб безопасности и охраны, 
руководители компьютерных Центров и цехов, помощники и секрета
ри первых лиц). Эти соискатели подвергаются, как правило, следую
щей стандартной проверке, которая включает:

1) достаточно продолжительные процедуры сбора и верификации 
установочно-биографических сведений с их последующей аналитиче
ской обработкой;

2) предоставление рекомендательных писем от известных пред
принимательских структур с их последующей проверкой;

3) проверки по учетам правоохранительных органов;
4) установки по месту жительства и по предыдущим местам ра

боты;
5) серии собеседований и Тестов с последующей психоаналитиче

ской обработкой результатов.
Й последний, но от этого не менее важный момент: нельзя Забы

вать и о профессиональной интуиции. Часто именно она позволяет 
избежать неприятностей, обусловленных опрометчивым наймом.

Обеспечение кадрбвой безопасности
в рабочем режйме

Изучение персонала, проверка его профессиональной пригодно
сти, работоспособности; оценка иных качеств на Предмет соответст
вия требованиям и уровню безопасности предприятия продолжается 
и в период трудовой деятельности работника, в частности, в большей 
степени это касается так называемого проблемного персонала.

Во многом угрозы, исходяшисот «проблемного персонала», свя
заны с определенными психологическими и моральными патология
ми, и специфика менталитета наших граждан обусловливает следую
щие «традиционные» отклонения: пьянство, воровство и патология 
мотивации.
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Кроме вышеперечисленных можно назвать следующие потенци- 
ьно опарные группы работников, которые могут нанести удар.по 

гласности и доброму имени любой компании.
& 1. Повышенно конфликтный'персонал. Конфликты в организации 

ЁВгда имели место. Однако больший риск заложен не столько в са
рм конфликте, сколько в его причинах и постконфликтной ситуа- 

!н. ДаЛеко не всегда развитие конфликта осуществл'яется по схеме 
чальник всегда прав». Золотое правило'руководителя в таком слу- 
•, пригнав ошибочность, несостоятельность своих решений, дейст- 
, предупредить развитие конфликта. Серьезную опасность в рас- 
трйваемом аспекте несут те конфликты, которые оставляют-«оса- 

К» обиды, незаслуженного наказания сб стороны руководителя. 
оГо рода работники, как правило, в большей степени восприим- 

вы ^наказанию, в них значительно развито чувство повышенной 
праведливости'. Последний независимо от его заслуг способен из 
Ства мести (реже зависти, корысти) дезорганизовать деятельность 

т  не “всей организации, то отдельного ее подразделения.
2". Подверженные воздействию. В этих случаях мЫ сталкиваемся с 

‘ цами сильной 'внушаемости, имеющими определенного рбда'зави- 
мость, которая обременительна для их личного бюджета (наркома- 
я, алкоголизм, азартные игры). Именно значительная сила внуше- 
я й'зависимости заставляет последних менять свои жизнённые 

|>йорйтеты, принципы, ценности.
3. Карьеристы. Для достижения поставленных целей и «освоения 

рвы̂ с высот» могут не побрезговать никакими способами и средства- 
Н- Повышенную опасность представляют в том случае, если в силу 
нимаемого положения получают доступ к информации о персонале 

бмпании. Главная цель выбора методов — достйжение цели выслу- 
иться, завоевать более высокий социальный статус.

4,, Недовольные (амбициозные). К данной группе относятся рдбот- 
и!$и, обладающие завышенной самооценкой, имеющие определен- 
>1е,знания,«навыки, опыт, но ^о.торые в силу объективны^ (субцек- 

вных) причин не могут их реализовать наработе (службе),. Вдаких 
лучаях усматривается два варианту: а) человек вырор и? рамок еврей 

лености (профессии), но его не пускают дал ьше;-б) человек не спр- 
брн к дальнейшему росту, но жажл&т всеобщего признания (почета, 

.важения, славы и 1 , п.«). В первом случае дел о, чаше всего заканчира- 
тся тем, что такой работник переходит на работу в иную фирму? не 
екдючен вариант, что и к конкурентам. Во, втором случае данный ра- 
отник, используя складывающуюся ситуацию, обладая достаточной
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информацией о деятельности организации, не получая поощрения от 
руководства, может оказывать негласное содействие конкурентам.

5. Любители красивой жизни. Работники, чей уровень жизни явно 
не соответствует их доходам. Такие сотрудники склонны увеличивать 
представительские расходы фирмы, использовать служебное положе
ние в личных целях.
4 6. Частые «отпускники». Работники, которые под разными пред
логами часто выходят в непродолжительные отпуска, берут больнич
ные, отгулы по различными причинам (например, в связи с заболева
нием родственников, протечкой в квартире, собственной болезнью 
и т. п.).

В приведенный перечень могут быть также включены: работники, 
заключившие срочный трудовой договор и планирующие в ближай
шее время его расторгнуть. Повышенное внимание следует обращать 
на руководящий состав организации. Последние имеют довольно 
большие информационные возможности. Также следует отметить 
лиц, работающих по совместительству, занимающихся научной, пре
подавательской или творческой деятельностью сверх основной рабо
ты. Они порой неосознанно могут переносить значимую для органи
зации информацию от одного работодателя к другому.

Следовательно, основной задачей в процессе обеспечения кадро
вой безопасности «в рабочем режиме» становится проведение посто
янного наблюдения за сотрудниками, сбор и учет поступающей о со
трудниках информации.

В то же время трудно сказать, повышает ли практика тотального 
наблюдения эффективность работы. Велико в настоящее время число 
креативных компаний, в которых труд невозможно измерить в чело
веко-часах, а есть фирмы с поточным производством чего-либо, где 
учет каждой минуты и каждого действия крайне важен.

В общих же чертах можно сказать, что для совершенствования 
системы обеспечения кадровой безопасности в компании необходи
мо работать с таким индивидуальным и коллективным свойством 
персонала, как лояльность, т. е. добровольность следования сотруд
ником установленным правилам й-'процедурам организации, ведь лю
бые действия сотрудников предприятия должны быть направлены в 
конечном счете на получение прибыли, и цели менеджеров по персо
налу также состоят в этом. Следовательно, от того, как Они будут осу
ществлять свои функции, зависит наличие и размер ущерба, наноси
мого компании персоналом.

Как показывает мировой опыт, латентность*совершаемых престу
плений на производстве очень высока. Тем не менее можно свести

■

I
I

Л
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&ЦОС и мы н -ущерб собственными работниками к минимуму, если по- 
уритк работников, которые оказывают помошь при проведении слу- 
^бны х расследований по фактам имущественных преступлений. 
|^аьдбычно практически весь коллектив достаточно хорошо осве
д омлен, обо всех этих негативных проявлениях, однако эти факты не 
^вновятся достоянием руководства.
^  П о э т о м у  первейшая задача — постоянно проводить активную по- 
Ц|рику пропаганды для убеждения персонала в необходимости оказа- 
доя помощи в этих вопросах. Такого рода сотрудничество должно по- 
Лцряться»по заранее оговоренной схеме, предусматривающей выпла- 
щ-определенного процента от суммы предотвращенного ущерба, 

$5Горый.мог бы быть нанесен фирме. Однако это не исключает про
си персонала.
Проверки могут быть гласными (соблюдение инструкции по со- 

анности конфиденциальной информации, учет корреспонденции, 
'’̂ ррведение ревизии) и негласные ,(втайне от работника).
'А Наблюдение позволяет выявить поведение человека на работе и 

ла во время отдыха, праздников, а также его контакты.
Испдльзуя незнакомых для работника людей, можно устроить 

эвокацию на предмет разглашения конфиденциальной информа- 
№ вовремя совместного употребления алкоголя, 
и- Подбор необходимой техники нужно,осуществлять исходя из осо- 
Енцостей объекта, в  зависимости от степени угроз,- Если на объект 

1анич?н доступ, то эффективная система управления контроля дос- 
рпа е.фиксацией времени прихода и ухода, а также система видео- 

Цаблюдения снимет проблему краж. Разовые расходы на технику себя 
Многократно оправдают.

Нужно регулярно менять охранников для предотвращения сгово- 
I с работниками фирмы на объектах.

Однако нанесение ущерба фирме не ограничивается одними кра- 
1МИ.‘-Практически повсеместно встречаются факты разглашения 

ЦвТ, оборудование и материалы фирмы используются в личных целях, 
Й о т и р у ю т с я  указания руководства, а о злоупотреблении адкогодем 
рт необходимости говорить, зачастую в ход идут наркотики.

Для борьбы с утечкой интеллектуальных продуктов, например баз 
цнных. Необходимо найти выход на предполагаемого работника через 
одстарное лицо с включенным диктофоном в кармане. Через несколь

ко встреч все будет,закончено, так как факт передачи компакт-диска, 
Еискеты будет записан с помощью аудио- и видеоаппаратуры.

Работник не должен знать больше, чем ему положено знать для 
^исполнения своих обязанностей по занимаемой должности. Если ра-
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ботник начинает проявлять повышенный интерес к темам, непосред
ственно его не касающимся, это первый сигнал для.особого к нему 
внимания. «

Все факты, связанные с деятельностью по занимаемой должности 
(появление нового клиента и т. д-.), работник обязан документировать 
путем занесения в базы данных.

Пристальному вниманию должны быть подвергнуты специали
сты, связанные с эксплуатацией компьютеров, и программисты. Для 
руководителя понимание работы этих специалистов затруднено, по
этому наютом пытаются часто сыграть подчиненные. Формируя За
данный'уровень квалификации работников, необходимо обеспечить 
эффективную защиту фирмы от рисков, связанных с этой категорией 
работников. Взаимоотношения со специалистами в области инфор
мационных технологий должны быть жестко регламентированы. Не
обходимо четко определить должностные обязанности системного 
администратора: Не загружать его работой не по специальности, тем 
более без дополнительной оплаты труда.

• Конфликт руководителя с системным администратором с после
дующим увольнением администратора — потенциальная угроза ин
формационной безопасности фирмы. Руководитель должен помнить, 
что он работает с людьми, а системный администратор — с техникой.

Работа аудитора по проверке бухгалтерии очень важна. На этапе 
становления желательно найти возможность и перепроверить резуль
таты аудита. Необходимо очень тщательно подходить к выбору ауди
торской фирмы. Нужно узнать, кто является хозяином, в том числе и 
теневым, аудиторской фирмы. ,

Нужно тщательно продумать работу каждой схемы и каждого тех
нологического звена. Все‘основывается-на персональной ответствен
ности, можно мысленно ставить себя на место подчиненных и искать 
оправдание своему действию ил и бездействию. Найдя лазейки, их не
медленно перекрыть. Все предложения подчиненных подвергать тща
тельному анализу,.искать, подвох в предлагаемых схемах. Незамедли
тельно ̂ исключать все криминальные-'моменты в проекте, какими бы 
выгодными перспективами1 ниюоблазняли. Это ловушка для доверчи
вых,- основанная на.жадности, алчности руководителя'с учетом его 
слабого понимания-отдельных моментов в бизнесе: Лучше лишний 
раз отказаться, чем потерять свое дело либо оказаться под следствием. 
Полностью избежать всех-рисков, которые встретятся в бизнесе, не
возможно, иначе нужно*закрыть свое дело. Необходимо на основе 
проверенной информации оценить степень риска, затем принимать 
решение.,
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3̂ '., В.жизни каждого человека происходят разные неприятные собы- 
Яр, которые могут повлиять на его лояльность к фирме, где он рабо- 
4цвт. Необходимо своевременно узнавать о таких ситуациях в жизни 
^ботци^ов и пытаться находить выход из трудного положения.

Для-управления лояльностью на предприятии должна быть целая 
$||дтемфмер и мероприятий, влияющих на уровень лояльности в по
ложительную сторону. Стратегически здесь должно<быть как мини- 

|йр*| две цели: формирование той самой внутренней лояльности 
1§ггмосферы честности, открытости и взаимопомощи); ликвидация 
Цементов кадровой политики, способствующих проявлениям нело- 

;р»ьности сотрудников.
К,ак же отследить позитивные изменения, прогнозируя1 после 

едрения на предприятии программ увеличения уровня лояльности? 
ля .этого необходимо специальными методиками измерить исход

ный уровень лояльности в коллективе и описать его. Далее целена- 
лвленно и непосредственно заняться разработкой и внедрением 
эграмм и мероприятий-по коррекции лояльности, оптимизации 

Цутрлколлективных и межличностных отношений, изменения лич- 
эстного отношения персонала к руководству, целям и миссии ком- 

|ВниИ| По прошествии контрольного срока опять «замерить» средний 
звень лояльности.

№ Разумеется, с точки зрения предотвращения вреда, наносимого 
ерсоналом, не следует пренебрегать и усилением контрольных мер, 

|иквид{1цией возможностей совершения негативных поступков.

Обеспечение кадровой безопасности при увольнении 
сотрудников
*

Службе собственной безопасности повышенное внимание следу- 
■ обращать на случаи, когда инициатива увольнения исходит от ра- 
этника. Складывающаяся вокруг увольнения работника ситуация 

рераспределяет некоторые обязанности и ролевые функции сотруД- 
ЦмкЪв безопасности компании. К сожалению, отдельных руководите- 

ей ророй мало интересуют чувства и переживания персонала; кото
рый по тем или иным причинам попадает под сокращение. Как пока- 
рлвает опыт, такой подход приводит, как правило, к серьезным 
|едативным последствиям.

Прежде всего, следует выяснить, почему работник собирается По- 
шуть прежнее место работы. Во многом решению поставленной за- 
1 чи, будет способствовать довольно значительный инструментарий 
етрдов, средств и достижений психрлогии. Современные психоло-
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гические подходы к процессу увольнения позволяют вы работать сле
дующую принципиальную рекомендацию: каковы бы ни были причины 1 
увольнения сотрудника, он должен покидать коммерческую организацию 
без чувства обиды, раздражения и мести. Только в этом случае можно 
надеяться на то, что увольняемый сотрудник не предпримет необду- , 
манных шагов и не проинформирует правоохранительные органы, 
налоговую инспекцию, конкурентов, криминальные структуры об из- ] 
вестных ему подлинных или мнимых недостатках, промахах, ошибках 1 
в деятельности его прежних руководителей.

Зачастую причины,- на- которые ссылается сотрудник при уволь- < 
нении, и подлинные мотйвы, побудившие его к такому шагу, сущест
венно отличаются друг от друга. Обычно ложный-зашитнЫй мотив ' 
используется потому, что сотрудник в силу прежних привычек и тра
диций опасается неправильной интерпретации своих'действий со , 
стороны-руководителей и коллег по работе. • ’

В этой связи-принципиальная задача состоит в том, чтобы опре
делить истинную причину увольнения сотрудника, попытаться пра- \ 
вильно-ее оценить и решить, целесообразно ли в данной Ситуации 
предпринимать попытки к искусственному удержанию данного лица  ̂
в коллективе либо отработать и-реализовать процедуру его спокойно
го и бесконфликтного увольнения.

•При поступлении устного или письменного заявления об уволь
нении рекомендуется во всех без исключения'случаях провести бесе
ду с сотрудником, желающим уволиться. Такая беседа преследует сле
дующие цели:

. 1) оставитьу>$рдящего ^ртрудррка'с впечатлением, что онемеет  
твердые обязательства перед фирмой, которые при необходимости мо
гут вступить в силу (отношение уходящих служащих к фирме очень 
важно, поскольку секретная информация сохраняется у них в памяти);

2) предотвратить'утечку информации или ее неправильное ис
пользование; п

3) продемонстрировать* важность Сохранения коммерческой тай-
нвгфирмы;' м» , -» '

4) собрать информацию ©'конкурентах фирмы, если увольняю
щийся собирается перехйд'ить на работу к ним;

5) выяснить причины ухода сотрудника.
В зависимости от предполагаемого результата беседа может Про

водиться в официальном тоне либо иметь форму доверительной бесе
ды,, задушевного разговора, обмена мнениями. Однако каковы бы ни 
былй планы в отношении данного сотрудника,-разговор с ним дол
жен быть построен таким образом, чтобы последний йггв коей мере
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^.испытывал чувства униженности, обиды, оскорбленного достоин
ства. Для этого следует сохранять тон беседы предельно корректным, 
-фадсщч^ым и доброжелательным, даже несмотря на любые критиче- 
<жие н несправедливые замечания, которые могут быть высказаны 
даруДником в адрес коммерческой структуры и ее конкретных руко
водителей.

Несколько иначе рекомендуется действовать в тех случаях, когда 
тьнейия сотрудников происходят по инициативе .коммерческих 

рукту .̂ В этих обстоятельствах не следует поспешно реализовывать 
ринятое решение. Если увольняемое лицо располагает какими-либо 

пениями, представляющими коммерческую тайну, то целесообраз
на предварительно и под соответствующим предлогом перевести его • 

цдругой участок работы, т. е. в такое подразделение, в котором от- 
ствует подобная информация.

• Кроме того, таких лиц традиционно стремятся сохранить^ струк- 
~е фирмы до тех пор, пока не будут приняты меры к снижению воз- 
^жноУо ущерба от разглашения ими сведений, составляющих ком- 
эческую тайну, либо найдены адекватные средства защиты конфи- 

гнциаЛьных данных (технические, административные, патентные, 
'идические, финансовые и пр.).

ТЬлько лишь после реализации этих мер рекомендуется пригла
д ь  на собеседование подлежащего увольнению сотрудника и объяв- 

. конкретные причины, по которым коммерческая структура отка- 
■вается от его услуг. Желательно при этом, чтобы эти причины со- 
ржапи элементы объективности, достоверности и проверяемости 

р^профи^ирование производства, сокращение персонала„ухудше- 
■ финансового положения, отсутствие заказчиков и пр.). При моти- 

йии увольнения целесообразно, как правило, воздерживаться от 
шок йа негативные деловые и личные качества данного сотрудника. 
После объявления об увольнении рекомендуется внимательно 

слушивать контрдоводы, аргументы и замечания сотрудника в от- 
зении характера работы, стиля руководства компанией .и т. п. 

ычно увольняемый персонал весьма критично, остро и правдиво 
ещает ситуацию в коммерческих структурах, вскрывая уязвимые 
_а, серьезные недоработки, кадровые просчеты, финансовые не- 

~дицы и т. п.
Если подходить непредвзято и объективно к подобной критике, 

эти соображения могут быть использованы в дальнейшем весьма 
фективно в интересах фирмы. В ряде случаев увольняемому со
шнику предлагают даже изложить письменно свои рекомендации, 
ечно, за соответствующее вознаграждение.
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Кроме того, такая беседа позволяет выработать решение о целесо
образности предоставления увольняемому лицу рекомендательных 
документов для трудоустройства на новом месте работы.. Следует ка
тегорически избегать каких-либо намеков о сведении личных счетов с 
увольняемым кандидатом за его прежние недостатки в работе и пове
дении.

При окончательном расчете обычно рекомендуется независимо 
от личностных характеристик увольняемых сотрудников отбирать у 
них подписку о неразглашении конфиденциальных сведений, став
ших известными в процессе работы.

В любом случае после увольнения сотрудников, осведомленных 
о сведениях, составляющих коммерческую тайну, целесообразно че
рез возможности службы безопасности фирмы (частного детективно
го агентства) проводить оперативную установку по их новому месту 
работы и моделировать возможности утечки конфиденциальных 
данных. ,

Контрольны е вопросы

1. Назовите основные объекты предпринимательской безопасности турбиз
неса.

2. В каких организационно-правовых формах может быть создана турфир
ма туроператор? Турагент?

3. Что такое коммерческая тайна? Как ее защищать?

4. Какие цели преследует фирма при проведении конкурентной разведки?

5. Как обеспечйть сохранность конфиденциальной информации фирмы при 
увольнении сотрудников?

6. Как грамотно провести процесс профессионального отбора с точки зре
ния экономической безопасности турпредприятия?
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[СЛава 3
11УРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ 
;ИСТЁМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИЗМА

1.1. Паспортно-визовые формальности

Паспортно-визовые формальности — процедуры, связанные с не- 
[>ходимостью соблюдения лицами, пересекающими государствен- 
1?ю границу, установленного паспортно-визового режима, являются 
зними из наиболее важных и затрагивают каждого туриста. Установ
щике паспортного или визового режима для иностранных граждан и 
урисуов — это прерогатива национального законодательства страны 
ребывания.

Заграничный паспорт — это официальный документ, удостове- 
тщ ц й  гражданство и личность человека, выезжающего за границу, 

рн выдается компетентными органами государства и служит подтвер- 
эением того, что его владелец является гражданином данного госу- 

»рства (гражданином, если это государство является республикой, 
чи гг,подданным, если это государство является монархией).

Необходимо отметить, что с самого начала и вплоть до настояще- 
; времени выдача загранпаспортов преследовала, прежде всего, цель 
Рнтроля за выездом за границу граждан данной страны. В регламен- 
чруюших правительственных документах указывалось, что никому 

|е  разрешается выезжать из страны без паспорта. Это и. по сей день 
ртаеуся основной функцией загранпаспорта.

До XIX в. загранпаспорта выдавались исключительно важным 
|ерсонам и представляли собой подобие рекомендательных писем 
иного государства другому. После Первой мировой войны массовая 
Ыдача загранпаспортов стала обычной практикой.

пг ;
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К 30-м гг. XX в. загранпаспорта стали иметь привычный длд нас 
вид — небольшая книжечка в 30—40 страниц. Но такими они остава- 
лис'ысовсем недолго. $СШ А, ЕС ц -России введена новая форма удо
стоверения личности — электронный паспорт. На вид он может быть 
похож на кредитную карточку. Однако в России электронный пас
порт также снабжен бумажными страницами, но первад’страница 
пластиковая.со встроенным магнитным носителем, содержащим дан
ные владельца (гражданство, фотография в виде цветной голограммы, 
место проживания и прочее, вплоть до отпечатков пальцев). Сотруд
ник пограничной службы помешает электронный паспорт на специ
альный сканер, соединенный электронной связью с базой данных, 
что позволяет моментально установить его личность, проверить за
конность визы (если она требуется для въезда в эту страну) и не до
пустить въезд неблагонадежных граждан. В будущем абсолютная точ
ность идентификации будет достигаться также за счет сканирования 
ладони туриста или сетчатки глаза. Подобная система контроля уже 
опробована при входе в некоторые учрекдеййя и‘ в целом нашла 
одобрение в странах ЕС.

Традиционно:заграничный паспорт в РФ выдается сроком на 
пять лет. 1 марта 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 21 де
кабря 2009 г. № 337-ФЗ «О порядке выезд’а из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию», положениями которого увеличен 
срок действия заграничного паспорта, содержащего электронные но
сители, до 10 лет'и законодательно закреплено право гражданина на 
выбор одного из заграничных'паспортов. , ‘ .

Документы,' необходимые для оформления загранпаспорта:
• • паспорт гражданина РФ (и копии всех заполненных страниц); ’
• заявление о выдаче заграничного паспорта в двух экземплярах, 

заверенные на последнем месте работы;
• свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего воз

раста; их копии, а также вкладыши, свидетельствующие о при-
■* надлежноети к гражданствуРоссийской Федерации, выданные
. к свидетельству о.рождении; и их копии, (в случаях, если заяви

тель просит выдать им паспорта или внести сведения о нйх в 
свой паспорт);

• квитанция об оплате госпошлины;
• четыре личные фотографии черно-белые или цветные размером 

3,5 х 4,5мм с четким изображением лица строго в-анфас на ма
товой бумаге, Фотографии в форменной одежде не принимают
ся. А также отдельно на детей (в случаях, если .заявитель просит 
выдать им паспорта или внести сведения о них в свой паспорт).
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Ддя оформления паспорта с электронным носителем фотогра
фирование производится во время подачи документов;

• в случае отсутствия работы на момент подачи заявления — ори- 
,гиндл трудовой книжки;

•.-военный’билет с отметкой об-окончании прохождения военной 
службы дибо соответствующая справка военного комиссариата 
по-месту жительства (только для лиц мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет).-

Дету могут быть вписаны-в паспорт родителей: Если ребенок достиг 
летнего возраста, его фотография должна быть вклеена в паспорт роди- 
яя в обязательном порядке. На ребенка может быть оформлён собствен- 

*Ь#загранпаспорт, содержащийэлектронный.носитель информации.
»• Временное ограничение .права на выезд из Российской Федерации 

^  изъятие паспортов возможно в следующих случаях, если Гражданин;- 
V 1),имеет допуск к сведениям особой важности или совершенно 
^кретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, и за- 
шчил'трудовой договор (контракт), предполагающий временные 

| граничения права на выезд из Российской Федерации;
'V чр2) в'соответствии с законодательством Российской Федерации 
призван на военную службу’или направлен на альтернативную граж- 
анркую службу, — до окончания военной или альтернативной граж

данской службы;* * ' ’
V. *3) задержан' по подозрению в’совершении- преступления либо 
дайЬлеЧен в качестве обвиняемого, — до вынесения решения по делу 

"и вступления в законную силу приговора суда;
4) Осужден за совершение преступления, — до отбытия (исполне

ния)“ наказания или до освобождения от* наказания, в том-числе и 
Лица,чусловно-досрочно'освобожденныеот отбывания наказания;

5) *.уклоняется от исполнения Обязательств, наложенных на него 
удом; — до исполнения обязательств либо до достижения согласия

сторонами;
,б)*сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении 

•документов для выезда из Российской Федерации, — до решения во
проса в срок не более одного месяца органом, оформляющиМ'такие 

.документы.
Помимо обычных заграничных паспортов того или иного госу

дарства в международных поездках могут в отдельно оговоренных 
;случаях использоваться также следующие документы:

удостоверение личности иностранца-или лица без гражданства, 
выданное государственными властями иностранному гражда
нину, постоянно проживающему на данной территории;
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• дипломатические, консульские, служебные паспорта;
• семейные паспорта на мужа и жену с детьми;
• удостоверение личности ребенка;
• удостоверение Лессе-Пассе, выдаваемое служащим учреждений 

ООН, а также ряду служащих иных международных организа
ций (Международный Красный Крест, НАТО и др.).

Иностранные граждане, въезжающие в РФ, подлежат постановке' 
на учет и регистрации по месту временного проживания. При поселе
нии в отеле или ином средстве размещения каждый иностранны^ 
гражданин заполняет соответствующую специальную форму, где ука
зывает свои установочные данные (фамилия, имя, отчество, дата ро
ждения, гражданство, адрес постоянного места жительства, цель при
езда, срок пребывания и пр.). Как правило, здесь же приводятся ос
новные правила проживания и режим гостиницы, включая правила 
противопожарной безопасности. Подпись туриста является свиде
тельством того, что он ознакомлен с правилами, ценами на прожива
ние и обслуживание. Затем данные из формы заносятся в журнал ре
гистрации клиентов в отеле.

Принимающая сторона (гостиница, другая организация или част
ное лицо)' в течение трех дней с даты заезда заполняет уведомление о 
прибытии иностранного гражданина, которое вместе с копией его удо
стоверения личности и миграционной карты направляет в территори
альный орган Федеральной миграционной службы. Отрывная часть 
бланка уведомления о прибытии при этом остается у гражданина. При 
убытии иностранного гражданина из места пребывания принимающая 
сторона обязана не позднее чем через два дня со дня его убытия непо
средственно представить либо направить почтовым отправлением в со
ответствующий территориальный орган Федеральной миграционной 
службы отрывную часть бланка уведомления о прибытии с указанием в 
этой части бланка даты убытия этого иностранного гражданина.

Как правило, въезд в страну пребывания требует получения визы. 
Виза (лат. у л у о , м н . ч. о т  у/зит — просмотренное) — это специальное 
разрешение иностранного-правительства на въезд-выезд, проживание 
или транзитный проезд через его территорию.

Визы бывают:
1) одноразовые и многоразовые;
2) индивидуальные и групповые;
3 )  студенческие;
4) въездные;
5) транзитные; ,
6) выездные, шенгенские и др.
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за на’ посещение Страны выдается на основании приглашения. 
Чяашенйя 'бывают: служебные или деловые (от иностранной орга- 

ш  отенественной организации); частные (от иностранного гра
на); гостевые (от командированного на длительный срок за ру- 

ражданина своему соотечественнику); туристские (на поездки в 
X отдыха, лечения, краткосрочного обучения, участия в спортив- 

гсоревнованиях, бизнес-семинарах).
5 зависимости от приглашения выдаются различные виды виз: 
вая, частная, транзитная, рабочая, туристская.
Деловая'виза (бизнес-виза) выдается при оформлении иностран- 
организапией (иностранным юридическим лицом) приглашения 
низации (визополучателю) другого государства на конкретного 

ника- последней с указанием цели и сроков пребывания.» Част- 
виза^выдается при оформлении частным лицом (гражданином 
дранного государства) приглашения частному лицу (визополуча- 
) другого государства. Приглашение оформляется в местном ор- 
власти (в Германии, например, в полицейском управлении). 

-Транзитная виза предоставляет визополучателю право проезда 
з третью страну в страну основного пребывания. Она выдается 
льством третьей страны на определенное количество дней после 

учения основной визы- Рабочая виза предоставляет право работы 
нйймула рубежом. Для получения такой визы приглашающая сто
ла (работодатель) заключает контракт с будущим работником, со- 
совы вает все нюансы (условия работы1, проживания, страхования) 
естной иммиграционной службе и, получив разрешение властей, 
-Илаев пакет документов будущему работнику. Последний обраща- 
[ с этими документами в посольство для получения рабочей визы. 
Туристская виза — это отметка в паспорте дипломатическими 
дставительствами иностранных государств, дающая право его вла- 
ьцу :на временный въезд на территорию государства, выдавшего 
' визу, с целью туризма и отдыха.
1,4’июня 1985 г. на прогулочном корабле «Принцесса Мария Аст- 

дъ на»реке Мозель у деревни Шенген бьУло подписано Шенгенское 
глашение «О постепенной отмене проверок на общих границах», а 
тем Конвенция от 19 июня 1990 г. о применении Соглашения’. Ме- 
о было выбрано в связи с тем, что тогда Люксембург.председатель- 

твовал .в Совете Европейского союза, и в контексте отмены погра- 
ичного контроля оно было символично благодаря близости к месту 
хождения трех границ. Соглашение вступило в силу 26 марта 1995 г. 
прекратило существование 1 мая 1999 г., будучи замещено Шенген- 

ким законодательством ЕС, когда вступил в силу Амстердамский до
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говор, внесший изменения в Европейский союзный договор. В соот
ветствии с разделом V обновленного договора положения Конвенции 
о введении в действие и применении Шенгенского соглашения были 
включены в законодательство ЕС. Соответствующий раздел европей
ского законодательства заместил Шенгенское соглашение и получил 
собирательное название Шенгенского законодательства.

В результате имя деревни получило глобальное значение, под 
Шенгеном часто подразумеваются само соглашение или группа 
стран, в которых оно реализуется. Слово «Шенген» употребляется и 
как нарицательное в значении «пространство без внутреннего погра
ничного контроля».

Согласно Шенгенскому соглашению обладатель визы одной 
из стран, входящих в Шенгенскую зону, может путешествовать по 
всем остальным странам^ не оформляя визу каждой из них в отдель
ности.

За визой необходимо обращаться в посольство той страны, кото
рая является основной целью поездки. Если поездка захватывает не
сколько стран и определить основную невозможно, необходимо по
лучить визу той страны, которая будет первой в маршруте.

• Страны, полностью применяющие Шенгенское законодательство 
ЕС: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, 
Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швеция, Эстония.

Частично Шенгенское законодательство действует в Болгарии, на 
Кипре и в Румынии. На всех границах этих государств по-прежнему 
осуществляется паспортный и таможенный контроль, а*краткосроч- 
ные визы (категории С), выдаваемые ими, не являются шенгенскими, 
т. е. предоставляют право на,посещение только этих государств.

При присоединении к ЕС-Ирландия и Великобритания специаль
но оговорили свое право на неучастие в общей Политике ЕС в отно
шении внешней политики и внешней безопасности и поэтому не 
применяют большую часть положений Шенгенского законодательст
ва, в частности сохраняют паспортный контроль на своих внешних 
границах и ведут самостоятельную визовую политику.

Аргументируя свое решение о неприсоединении к Шенгенскому 
законодательству, Великобритания указывала, что для, островного го
сударства пограничный контроль является более эффективной и ме
нее обременительной мерой в борьбе с нелегальной иммиграцией, 
чем обязательные удостоверения личности и полицейская регистра
ция, подходящие государствам с протяженной наземной границей,
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[
йнЛ(й 3. /. Страны, затронутые действием Шенгенского законодательства 

союза

^Государство Присоединение 
к соглашению

Отмена погранич-н 1 Примечания ного контроля {

Юстрия 28 апреля 
1995 г.

1 декабря 
1997 г.

Полный шенгенский режим ;

Нидорра 

I  *
|к' 4

■ ' ^

Со стороны Андорры отсутству
ет пограничный контроль на 
границах с Испанией и Франци
ей. Однако со стороны Франции 
и Испании выборочный кон
троль остается, и иностранцы, 
въехавшие во Францию или Ис
панию по однократной шенген
ской визе, не имеют легальней 
возможности посещать Андорру

ШелЬгйя 19 июня 
1990 г.

26 марта 1995 г. Полный шенгенский режим

Вблгарйя I января 
2007 г.

Октябрь 2011 г. Частичное применение Шен
генского законодательства

■Г?’
Штикан — 26 октября 

1997 г.
С точки зрения пограничного 
режима де-факто часть Италии

еликобр>1-
|НИЯ

*<

29 мая 2000 г. Не применяет Шенгенское за
конодательство. С 1 января 
2005 г. формально участвует в 
предусмотренных Шенгенским 
законодательством положениях 
о полицейском и судебном со
трудничестве. Это сотрудниче
ство распространяется на Гиб
ралтар, но не на другие замор
ские территории, коронные 
земли и суверенные военные 
базы

Шенгрйя 1 мая 2004 г. 21 декабря 
2007 г.

Полный шенгенский режим

Германия 119и1оня ‘ 
К ! 1990 г.
I  х

26 марта 1995 г. С присоединением ГДР к ФРГ 
3 октября 1990 г. Шенгенское 
соглашение стало распростра-

;няться и на территорию бывшей 
ГДР.

\

(

1

■< I
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Продолжение табл. 3 .1

1 _ Присоединение Отмена пограннч- Государство' I к соглашению ного контроля Примечания

Г

1
1
1
1

Город Бюзинген-на-Верх- 
нем-Рейне и остров Гельголанд 
не входят в таможенный союз ЕС. 
При этом Бюзинген-на-Верх- 
нем-Рейне состоит в таможенном 
союзе со Швейцарией

Греция 6 ноября 
1992 г.

26 марта 2000 г. Формальное вступление в силу 
уже в 1997 г., но, по причине со
мнений других государств ЕС в 
надежности и безопасности, 
фактически только с 2000 г.

Дания 19 декабря 
1996 г.

25 марта 2001 г. Фарерские острова, не входя в 
Шенгенскую зону, в то же время 
входят в Северный паспортный 
союз. Граждане стран этого 
союза имеют право въезжать на 
острова без прохождения пас
портного контроля. Это право 
не распространяется на граждан 
третьих стран, в том числе и гра
ждан ЕС

| Ирландия 29 мая 2000 г. Не применяет Шенгенское за
конодательство. Подана заявка в 
Совет ЕС на участие в преду
смотренных Шенгенским зако
нодательством положениях о 
полицейском и судебном со
трудничестве. Заявка одобрена, 
однако формально пока в силу 
не вступила

Исландия 19 декабря 
1996 г.

25 марта 2001 г. Полный шенгенский режим

Испания 125 июня 
. 1991 г.

?6 марта 1995 г. Полный шенгенский режим

Италия ,17 ноября 
1990 г.

26 октября 
1997 г.

Города Кампионе-д'Италия иЛи- 
виньо не входят в таможенный 
союз ЕС. Кампионе-д'Италия со
стоит при этом в таможен ном 
союзе со Швейцарией

I

I

1

!1



■ 3.1. Паспортно-визовые формальности 119

Продолжение табл. 3. /

Присоединение Отмена пограннч- 
к соглашению I ного контроля Примечания

1 мая 2004 г. I Полное применение законода
тельства отложено на неопреде

ленный срок из-за нежелания 
| Кипром установления жесткого 
! пограничного режима с Турец-

....  1

■ Кипра. Северная часть острова 
, остается неподконтрольной 
1 правительству Кипра, и на ней 
законодательство ЕС не приме
няется

Латвия 1 мая 2004 г. 21 декабря Полный шенгенский режим
! 2 0 0 7  г. ;

мтва
Ь

1 мая 2004 г. 21 декабря ] Полный шенгенский режим
2007 г. |. . .  .

ихтенштейн

(

28 февраля 
2008 г.

— ! Вступление соглашения в силу 
[задерживается процессом рати
фикации, приостановленного 
Швецией и Германией из-за 
разногласий с Лихтенштейном 
по тайне банковских вкладов

|юксембург 19 июня 
1990 г.

26 марта 1995 г. 1 Полный шенгенский режим
|

И альта 1 мая 2004 г. 21 декабря 1 Полный шенгенский режим 
2007 г.
______  . л

Ионако 26 марта 1995 г. | С точки зрения пограничного 
, [режима де-факто часть Фран

ции и

Нидерланды 19 июня 
1990 г.

26 марта 1995 г. • Полный шенгенский режим*

ЗофВегия * 19 декабря 25 марта 200] г. , Полный шенгенский режим' 
1 1 .  11996 Г. 1 ,

Польша 1 мая 2004 г. ,21 декабря Полный шенгенский режим 
12007 г.

иПортугалпя 25 июня 26 марта 1995 г. Полный шенгенский режим 
Р ‘ 1991 г.
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Окончание табл. 3. /

\ Государство
1

Присоединение * Отмена погранпч- 
к соглашению ; ного контроля Примечания , ■

Румыния 1 января 
2007 г.

Октябрь 2011 г. Частичное применение Шен
генского законодательства

Сан-Марино — 2$ октября 
1997 г.

Сточки зрения пограничного 
режима де-факто часть Италии

^Словакия 1 мая 2004 г. 21 декабря 
2007 г.

Полный шенгенский режим |

1 Словения 1 мая 2004 г.

■
21 декабря 
2007 г.

Полный шенгенский режим |

Финляндия 19 декабря 
1996 г.

25 марта 2001 г.

.
Полный шенгенский режим !

Франция 19 июня 
1990 г.

26 марта 1995 г. Полный шенгенский режим

Чехия 1 мая 2004 г. 2 Ьдекабря 
2007 г.

Полный шенгенский режим

Швейцария 16 октября 
2004 г.

12 декабря 
2008 г.

Таможенный контроль остается, 
так как Швейцария не состоит в 
таможенном союзе с Евросою
зом

Швеция 19 декабря 
1996 г.

25 марта 2001 г. Полный шенгенский режим

Эстония 1 мая 2004 г. 21 декабря 
2007 г.

Полный шенгенский режим

Ирландия не разделяет этих взглядов, однакб предпочла также не 
участвовать, чтобы иметь возможность сохранить более важную для 
нее общую зону беспаспортного перемещения с  Великобританией. 
Великобритания подала в Совет ЕС заявку на формальное участие в 
предусмотренных Шенгенским законодательством положениях о. по
лицейском и судебном сотрудничестве в 1999 г. Заявка была рассмот
рена и одобрена в 2000 г. С 1 января 2005 г. сотрудничество формально 
вступило в силу. Это сотрудничество распространяется на Гибралтар, 
но не на другие заморские территории, коронные земли и суверенные 
военные базы. Заявка Ирландии, поданная в 2002 г., одобрена тогда 
же, однако формально сотрудничество пока в силу не вступило.

Т Я .- .Ч Ш Я Т . Ш Л
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>■ Шенгенские визы выдаются на срок не более 90 дней. Также дей- 
^вуетьограничение на суммарный срок пребывания в странах Шен
генской зоны в течение года — те же 90 дней.
14 Категории виз унифицированы по Ьсем странам ЕС.

'Категория А. Аэропортовая транзитная виза. Выдается тем, кто 
^ОверФает авиаперелет транзитом через страну — участницу законо
дательства ЕС в сфере визовой политикой безопасности (Шенген
ского законодательства). Она подразумевает под собой разрешение на 
пребывание в транзитной зоне аэропорта страны^-участнииы, но не 

ает п{эава перемещения внутри страны.
Этот тип явл'яется обязательным для граждан следующий стран: 

Афганистан, Бангладеш, Гана, Ирак, Иран, Демократическая Респуб
лика Конго, Нигерия, Пакистан, Сомали, Шри-Ланка, Эритрея, 
Эфиопия. '

Государства-участники имеют право распространять требование 
наличия аэропортовой визы для проследования через международные 
аэропорты на своей территории на граждан иных государств. В част
ности, граждане Российской Федерации должны иметь визу этого 
Фила’для проследования через аэропорт на территории Франции при 
'Условии прибытия в него прямым рейсом Из Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Грузии, Египта, Молдавии, Турции или Украины [5]. * 

Требование наличия аэропортовой визы не распространяется на 
^ех, кто:

• имеет действительную шенгенскую визу;
• имеет действительную национальную визу или вид на житель
с т в о , выданные членом ЕС или государством — участником за- 
% конодательства ЕС в сфере визовой политики и безопасности;
• имеет действительный вид на жительство, выданный Андоррой, 

, Канадой, Сан-Марино, США или Японией, при условии, что 
, этот документ такого типа, что гарантирует безусловную реад-

миссию в соответствующую страну;
- имеет действительную визу гбсударства — участника' ЕС или 

Европейской экономической зоны, Канады, США или Японии 
или возвращается из соответствующей страны сразупосле того, 
как таковая виза была использована;

*,• является членом семьи гражданина ЕС;
• имеет дипломатический паспорт;
• является членом экипажа воздушного судна, обладающим гра-

# жданством страны — участни-цы Чикагской конвенции о меж-
* дународной гражданской авиации.
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Категория В. Транзитная виза, действительная для одного, двух 
или, в исключительных случаях, нескольких въездов с целью просле
дования через территорию одного из государств-участников в третье 
государство. Срок транзита не превышает 5 дней.

Этот тип визы не выдается гражданам государств, которым пре
доставлено право безвизового пребывания на территории стран — 
участниц Шенгенского законодательства. ,

С 5 апреля 2010 г. визы категории В не выдаются .для Шенгенской 
зоны, однако по-прежнему выдаются для стран и территорий, не вхо
дящих в нее.

Категория С. Краткосрочная виза, действительная для одногр или 
нескольких въездов, причем общая продолжительность пребывания 
не может превышать трех месяцев (90 дней) из всякого полугодия (180 
дней) на всей территории стран — участниц Шенгенского законода
тельства.

Этот тип визы не выдается гражданам государств, которым пре
доставлено право безвизового пребывания на территории стран — 
участниц Шенгенского законодательства.

Виза категории С, выданная государством, полностью применяю
щим Шенгенское законодательство, дает право въезжать и переме
щаться по всей Шенгенской зоне (кроме виз 1_ТУ, см. ниже). Виза ка
тегории С, выданная государством, неполностью применяющим 
Шенгенское законодательство, дает право въезжать и перемещаться 
только по территории этого государства.

Странами Шенгенской зоны с 5 апреля 2010 г. визы категории С 
выдаютсй и для транзита.

Категория Б. Национальные визы на срок пребывания, гГревы- 
• тающий 90 дней.'Являясь национальными, выдаются каждым госу
дарством в соответствии со своим законодательством. С 5 апреля 
2010 г. виза категории Б , выданная государством, полностью-приме
няющим Шенгенское законодательство, дает право, проживая на тер
ритории выдавшей ее страны, перемещаться по всей Шенгенской 
зоне не более трех месяцёй'(90 Дйей) из всякого полугодия (180 дней), 
упраздняя таким образом существовавшую райее комбинированную 
категорию С+Э.

ГГО (УТД) и РКТБ (УТД-ЖД). Упрощенные дорожный (РТЭ) и 
железнодорожный (РКТЭ) транзитные документы. Специальный тип 
визы, выдаваемый только для транзита между основной территорией 
России и Калининградской'областью.

В исключительных случаях гуманитарного характера даже госу
дарства, полностью применяющие Шенгенское-законодательство,
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огУт издавать визы категории С, действительные только на их терри
тории и не дающие права передвижения по всей территории Шенген

ской збны. Такие визы имеют обозначение ЬТУ (Мтйеб (еггкопа! 
ЧёИсШу).
&•' Документы, необходимые для оформления виз в страны Шенген
ского соглашения, вне зависимости от страны:

1 ̂ загранпаспорт. Должен быть действителен в Течение 3-х меся- 
в после окончания поездки (в зависимости от страны необходимый 

рокдёйствия паспорта может доходить до 120 дней со дня вылета).
V Загранпаспорт должен быть подписан владельцем, в противном 
Случае его не примут для оформления визы. В паспорте должны быть, 
-йо'крайней мере, две чистые страницы. Если действующий паспорт 
^ювый'или в нем нет погашенных шенгенских виз, необходимо пре
доставить старый загранпаспорт или его ксерокопию. Рекомендуется 

:*не выбрасывать старый загранпаспорт или хотя бы оставить себе его 
попики
I «ЕбЛи предыдущих паспортов нет, то может понадобиться пись- 
■йенное заявление об отсутствии других загранпаспортов (его требуют 
н е все консульства). В том случае, если у гражданина два загранпас
порта (при этом необязательно один из них дипломатический), кон- 

%ульст6о может попросить предъявить оба;
2) копия всех страниц внутреннего паспорта, даже пустых. Для 

/фекотбрых консульств достаточно копии тех страниц, где есть ка- 
Кйег->нибудь отметки;
"  3) анкетные данные. Некоторые консульства требуют, чтобы ори- 

:^инал*анкеты (зачастую в нескольких экземплярах) был заполнен и 
*подпйсан туристом;

4) фотография. Фотографии нужны, как правило, размером 3 x 4  
Или 4'х 6 см и чаше всего не в единственном экземпляре;
* 5) справка с места работы. Должна быть йа фирменном бланке
предприятия, с печатью, указанием места работы, должности, суммы 
уклада и пометкой о том, что на период поездки предоставляется от- 
пуск'с сохранением рабочего мебга. Требования консульств к указан
ной Минимальной сумме оклада колеблются от 4000 до 15 000 руб,
1 В справке должны быть указаны адрес и телефон предприятия. 
'Если По этому телефону сотруднику консульства будет дана информа
ция* которая не соответствует указанной в справке, отказ в визе более 
чем* вероятен.

' Лицам до 18 лет необходимо предоставить свидетельство о рожде
ний (оригинал или нотариально заверенную копию либо просто ко
лик),'в зависимости от страны поездки). Зачастую свидетельство о ро-
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жде.нии необходимо, даже если ребенку уже исполнилось 14 лет и 
у него есть свой паспорт.

. Если ребенок до 18 лет выезжает с одним из родителей, в сопро
вождении третьего лица или самостоятельно, необходимо нотариаль
но заверенное родительское разрешение (доверенность) с передачей 
полномочий соответственно второму родителю, третьему лицу или на 
самостоятельный выезд.

Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответство
вать свидетельству о рождении. В случае несовпадения необходимы 
Оригиналу или копии (в зависимости от страны поездки) всех доку
ментов о смене фамилии.

В согласии подписи родителей обязательно должны совпадать с 
их подписями во внутренних паспорта*. С этой целью некоторые 
консульства просят предоставить копии внутренних паспортов.

Щенгенскими нормами не предусмотрены конкретные сроки 
рассмотрения визовых обращений (на практике они, как правило, 
.не превышают 7—14 дней). Странами.-участницами применяется 
единый тариф за выдачу, виз. В то же время при выполнении визо
вых процедур сохраняются незначительные национальные особен

ности.
Однако в 2010 г. вступили в силу новые правила оформления 

.шенгенских виз. Изменения привели к унификации визовых фор
мальностей во всех странах. Кроме того, в исполнении паспортно-ви
зовых формальностей туристское предприятие принимает непосред
ственное участие. При организации туров в зарубежные страны необ
ходимо установить контакт с их посольствами или консульствами и 
уточнить требования, предъявляемые к получению.туристских виз 

..для въезда или транзита через национальную территорию данных го
сударств. В некоторых случаях.это предусматривает предоставление.в 

.Посольства или консульства пакета документов, характеризующих 
данное туристское предприятие: кории лицензии нщ туристскую дея
тельность; копии договоров^ с, зарубежными партнерами; списки 
групп;, подтверждение партнера о готовности приема групп,,туристов; 
страховые полисы медицинского страхования временно выезжаюши* 
за рубеж; проездные документы. Для .своевременного и правильного 
оформления иностранных.виз.работники .туристского.предприятия 
должны *орошо знать порядок обращения по этому вопросу в ино
странные посольства (консульские службы). В них установлены пра
вила выдачи туристских въездных виз, которые различаются по сро
кам обращения; анкетам, заполняемым на каждого туриста; количе
ству .фотографий; необходимости личного посещения, посольства
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эистами; по порядку приема а посольствах сотрудников туристской 
фирмы и.др.

Следует иметь в виду, что иностранные въездные-выездные визы 
выдаются в строгом соответствии с датами организуемого тура. По

тому перед раздачей туристам их паспортов с иностранными визами 
'^туристское предприятие обязано проверить соответствие сроков дей- 

гвия виз и дат начала и окончания тура. Если эти даты не совпадают, 
«обходимо до отъезда туристов урегулировать данную проблему.

Сотрудники туристского предприятия обязаны также предупре- 
ить всех выезжающих туристов об окончании действия иностранной 
изьГ'в день завершения туристской поездки. Поэтому, если Кто-либо 

из-туристов собирается задержаться в стране после окончания тура у 
воих родственников, знакомых или просто пожить в гоетинице за 

; свой, счет, он должен заранее продлить визу. Если такое желание воз
никло у него уже во время пребывания в стране, он должен обратить
ся в соответствующие официальные органы этой страны по вопросу 
{продления визы за свой счет. Но в силу кратковременности турист- 
«жйх. поездок оформить такое продление бывает довольно сложно.

Если же турист решит проигнорировать это требование, он тем 
-Самым становится на путь нарушения визового режима и соответст
вующего законодательства в стране пребывания со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями. При этом туристская фирма не несет 

?перед туристом никакой ответственности.
' «Туристское предприятие обязано также предупредить туриста, 

что; он о не несет ответственность за возможный отказ в пр'едосТаапе- 
, нИи1 визы Или в ее продлении. В этом случае понесенный туристом 
ущфэб может быть компенсирован только страховой фирмой, если 
иное не оговорено в договоре страхования. Следует помнить, что на
личие визы не гарантирует того, что въезд в страну обязательно состо
ится. Несмотря на то что виза является основным разрешитеЛьн&м 
документом на посещение другого государства, она лишь подтвер
ждает регистрацию паспорта в консульском учреждении государства, 
которое предстоит'Посетить. Окончательное решение о возможйЬбти 
въезда на территорию государства принимаемся соответствующими 

-иммиграционными (пограничными, полицейскими) властями на гра
нице данного государства, и если въезжающее в страну Лицо пб ка
ким-либо причинам по решению этих властей не отвечает положе
нию туриста, оно не будет пропущено через границу, несмотря на 
имеющуюся визу.

Политике упрощения формальностей в сфере туризма уделяется 
значительное внимание и в нашей стране. Причем важнейшим аспек
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том формирования образа России как страны, благоприятной для ту
ризма, является ее визовая политика. [32]

Для упрощения визовых формальностей Российским государст
вом сделано уже немало. Так, в 2003 г. были внесены изменения в Фе
деральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее — 
Закон о выезде и въезде), которые установили возможность безвизо
вых поездок в нашу страну иностранных туристов, прибывающих йа 
круизных судах, сроком дет 72 часов. В развитие Закона было принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 
2003 г. № 532 «Об утверждении Положения о пребывании на террито
рии Российской Федерации иностранных граждан — пассажиров кру
изных судов».

Следующим шагом (2008 г.) на пути упрощения визовых формаль
ностей стало появление в ст. 24 Закона о выезде и въезде нормы, по
зволяющей Президенту Российской Федерации вводить безвизовый 
режим пребывания иностранных граждан на территории Российской 
Федерации. Благодаря принятию Указа Президента России от 13 мая 
2008 г. № 773 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в 
связи с проведением в г. Москве в 2008 г. финального футбольного 
матча Лиги чемпионов, УЕФА? десятки тысяч английских болельщи
ков смогли посетить проходивший в Москве финальный,футбольный 
матч Лиги чемпионов УЕФА. Для въезда на территорию нашей страны 
им не требовалось оформления визы, а достаточно было предъявле
ния действительных документов, удостоверяющих личность и при
знаваемых Российской Федерацией в этоцл качестве, и билета на ука
занный матч.

Целям упрощения визовых формальностей служит и постановле
ние Правительства Российской Федерации от 7 мая 2009 г. № 397 
«О порядке пребывания ла территории Российской Федерации ино
странных граждан и лиц брз гражданства, прибывающих в Россий
скую'Федерацию в туристических целях на паромах, имеющих разре
шения, на пассажирские,перевозки». Постановлением определен Пе
речень портов, через которые допускается въезд в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лии без гражданства* прибываю
щих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, 
имеющих разрешения на пассажирские перевозки. К ним относятся:

Большой порт Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург);
Владивосток (Приморский, край);
Выборг (Ленинградская область);
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Калининград (Калининградская область);
Корсаков (Сахалинская область);
Новороссийск (Краснодарский край);
"Пассажирский порт Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург);
СоШз (Краснодарский край).
^'настоящее время стратегическое значение придается диалогу 

ссийской Федерации с Европейским союзом об отмене в долго
очной перспективе виз при взаимных поездках граждан России и 

■С. Вопросы упрощения визовых формальностей начинают успешно 
шаться и на двустороннем уровне. Примерами этому могут служить 

оглашения между правительствами России и Таиланда, России и 
йтая, России и Бразилии, атакже России и Израиля о безвизовых 
оездках граждан.

В то же время остаются нерешенными вопросы облегчения досту- 
для^иностранных туристов во внутренние воды Российской Феде- 

циц^р северные регионы, которые имеют значительный потенциал 
я развития въездного туризма.

Следующими формальностями, с которыми сталкивается турист 
на границе, являются таможенные правила и процедуры.

3.2. Таможенные формальности

Таможенные формальности — выполняемые таможней действия 
прц ввозе и .вывозе товаров, личных вещей и других грузов.

» Таможенные формальности в Российской Федерации регулиру
ются:

, •> Таможенным кодексом РФ от 25.04.2003 г., введенным в дейст
вие 01.01.2004 г.;

• постановлением Правительства РФ от 29-1Т2003 г. № 715 «По
ложение о порядке таможенного.оформления товаров, переме
щаемых через таможенную границу РФ физическими лицами 
для личного пользования»;

• решением Комиссии таможенного союза от 18 июля 2010 г. 
№ 287 «Порядок заполнения'пассажирской таможенной декла-

•*, рации»;
• постановлением Правительства РФ от 29.11.2003 г. № 718 «По- 

* ложение о применении единых ставок таможенных пошлин,
* налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможен-
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ную границу РФ физическими лицами для личного пользо
вания».

Пересечение государственной границы для российских туристов, 
как правило, обходится без особых сложностей. Если вы не везете с 
собой особо ценных вещей или крупных сумм наличных денег, то 
вряд ли стоит ждать претензий со стороны таможенников. Тем не ме
нее необходимо знать и напоминать туристам перед выездом основ
ные таможенные правила.

Турист, отправляющийся в'зарубежное путешествие'любым ви
дом транспорта и пересекающий государственную границу страны в 
установленйом месте, неизбежно сталкивается с необходимостью вы
полнения определенных таможенных формальностей, предусматри
вающих заполнение таможенной декларации установленной формы и 
прохождение таможенного контроля.

Каждый человек, достигший шестнадиатилетнего возраста, пе
ретекающий границу, до начала таможенного оформления заполня
ет таможенную декларацию установленной формы (см. приложе
ния 2, 3). Процесс декларирования прост. Необходимо ответить на 
указанные в деклкрации вопросы. Свой ответ можно обозначить 
знаком «X» в соответствующей графе.

Декларирование — заявление по установленной форме таможен
ному органу точных сведений о наименованиях и количестве переме
щаемых через таможенную границу товаров и .транспортцых средств 
(товаром считается любое движимое имущество, в том числе валюта, 
валютные ценности, транспортные средства и т. п.) и других сведе
ний, необходимых для таможенных целей.

Декларант — лицо, перемещающее товары, декларирующее, пре
доставляющее и предъявляющее товары й транЬпортные средства от 
собственного имени.

Лист декларации имеет лицевую и оборотную стороны и включа
ет 4 раздела:

1) сведения о лице;
2) сведения о наличии багажа;
3) сведения о налички товаров;
4) сведения о товарах.
Перед заполнением разделам «Сведения о лице» указывается цель 

поездки: въезд, выезд, транзит. Фамилию, имя и отчество лица, за
полняющего декларацию, необходимо указать полностью (без сокра
щений). Здесь же указываются страна постоя н н о го* проживания, гра
жданство (подданство), серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, а также из какой страны прибыло лицо (страна отправле-
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*я) и, в-какую страну следует (страна назначения), наличие несовер
шеннолетних детей и их количество.

»  .Раздел 2 «Сведения о наличии багажа» состоит из двух пунктов:
Ь , ^сопровождаемый багаж, включая ручную кладь; количество 

яест;
й. ;2),несопровождаемый багаж (по грузосопроводительным доку
ментам); количество мест.

* раздел 3. «Сведения о наличии товаров» состоит из 12.пунктов, 
роме того, содержит расписку отом, что при путешественнике в руч-

|ой клади и в багаже имеются товары, требующие обязательного дек
орирования, и перемещение их через границу производится.по раз- 
ещительным документам соответствующих компетентных органов.

В л . 3.1 в специальную таблицу заносятся сведения о наличии и 
количестве национальной и иной валюты, валютных ценностей, из- 
елий из драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде 

№ состоянии.
|},'т Вц. 3.2—3.12 указывается наличие или отсутствие перечисленных 
ниже товаров:

• оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
• 'наркотических и психотропных веществ;

. г  предметов старины и искусства;
И • печатных изданий и других носителей информации;

• ядовитых и сильнодействующих веществ и лекарств;
I ^радиоактивных материалов;

% объектов флоры и фауны, их частей и полученной из них про- 
. » ,дукиии;

высокочастотных радиоэлектронных устройств и средств связи; 
,«г товаров, подлежащих обложению таможенными платежами;
•* временно ввозимых (вывозимых) товаров;

*«1 транспортных средств.
При необходимости более подробные сведения о них заносятся, в 

^таблицу «Сведения о товарах». Там же в отдельной графе указывается 
(Стоимость этих товаров в национальной валюте или долларах США.

* После заполнения всех разделов декларант расписывается в том, 
#п*о,е1Иу известно об ответственности согласно действующему законо-

ательству за сообщение в декларации недостоверных сведений, и 
ставит дату оформления таможенной декларации. Заполненная тамо
женная декларация, а также товары, перемещаемые физическим ли- 
щомлерез таможенную границу, предъявляются сотрудникам тамо
женных органов для таможенного оформления и таможенного кон
троля.
9  т  5296
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Таможенное оформление сопровождаемого багажа производится 
в местах, установленных для выезда и въезда физических лиц через 
таможенную границу. Это может быть зал международного аэропор
та, территория или помещение на территории автомобильного пропу
скного пункта и т. п.

В целях сокращения времени на выполнение таможенного 
оформления товаров создана система «красных» и «зеленых» коридо
ров. Физические лица, въезжающие из-за границы в Российскую Фе
дерацию или выезжающие за ее пределы, могут пройти зону таможен
ного контроля через тот или иной коридор.

, «Красный коридор» обозначается графическим символом в виде 
красного квадрата с надписью на русском и английском языках «Та
моженный контроль» и предназначен для прохода лиц, имеющих от
дельно следующий (несопровождаемый лично) багаж, а также имею
щих при себе и в сопровождаемом багаже товары:

• подлежащие предъявлению таможенным органам;
• ввозимые сверх установленных стоимостных и количественных 

норм;
• подлежащие обложению таможенными платежами;
• требующие разрешения на ввоз иных государственных органов.
В «красном коридоре» осуществляется контроль в отношении

каждого физического лица. Лица, выбравшие «красный коридор», 
должны заполнить таможенную декларацию.

«Зеленый коридор» обозначается восьмиугольником зеленого 
цвета с надписью на русском и английском языках «Таможенный 
контроль» и «Декларировать нечего» («Ыо1Ып§ ю бес1аге») и предна
значен для прохода лиц, не имеющих товаров, перечисленных выше. 
Контроль в «зеленом коридоре» осуществляется выборочно, тамо
женная декларация не заполняется.

Физические лица выбирают тот или иной коридор для следова
ния самостоятельно. Выбирая «зеленый коридор», лицо тем самым 
заявляет, что не имеет товаров, подлежащих предъявлению таможен
ным органам, ограниченных или запрещенных к ввозу, облагаемых 
таможенными платежами, требующих разрешения на ввоЗ; а также 
товаров, следующих в несопровождаемом багаже. В случае обнаруже
ния неуказанных товаров в ходе выборочного контроля в «зеленом 
коридоре» лицо может быть привлечено к административной или уго
ловной ответственности.

Если улица, следующего через границу, имеются какие-либо со
мнения в отношении правил ввоза имеющихся товаров,рекомендует
ся следовать через «красный коридор», где осуществляют таможен-
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й контроль за товарами, перемещаемыми физическими лицами че- 
з таможенную границу.

п Таможенный контроль — совокупность мер, осуществляем ых тамо- 
нными органами в целях обеспечения соблюдения законодательст- 

I Российской Федерации о таможенном деле, а также законодатель
на РФ и международных договоров РФ, контроль за исполнением 
торых возложен на таможенные органы Российской Федерации. Та
щенный контроль производится должностными лицами таможен- 
,1Х органов РФ.

Э перечень форм таможенного контроля входят: проверка доку- 
НТов и сведений, необходимых для таможенных целей; таможен- 

ый Досмотр (досмотр товаров и транспортных средств); учет товаров 
трайспортных средств; устный опрос физических и должностных 
и;.Другие формы, предусмотренные Таможенным кодексом Рос- 
йской Федерации и иными законодательными актами.

Одна и!з форм таможенного контроля — устный опрос‘ в процессе 
то [Л) го сотрудник таможни задает проверяемому лицу вопросы об 
•стоятельствах, целях и Сроках поездки, наличии у него тех или 
ых товаров, целях перемещения товаров и др. Целью устного опро- 
явДяется получение сведений, необходимых для таможенных дей- 

(вйй. Опрашиваемое лицо должно правдиво ответить на поставлен- 
ё'Вбпросы, т. е. предоставить сведения, необходимые дДя таможен

ного* контроля.
Исключительная форма таможенного контроля — личн'ыи досмотр 

йВйческого лица. Использование Такого Досмотра возможйо при на- 
иййи'оснований предполагать, что физическое лицо скрывает при 
бе иг добровольно не выдаёт товары:

• запрещенные к ввозу на таможенную территорию РФ и вывозу 
'за ее пределы;

«" перемещаемые с нарушением порядка^ установленного Тамо
женным кодексом РФ.- » * *>* 

Компетенцией принятия решения о необходимости произвр^сува
|йчнрго досмотра обладает начальник таможенного органа,лубо за
вещающее его лицо. Решение о проведении личного досмотра при
нимается в письменной форме путем:

V'
т

!., • наложения резолюции на рапорте должностного лица тдможен-
Л ного органа;
• оформления отдельного акта,-

% Перед началом личного досмотра должностное лицо таможенно
го органа обязано объявить туристу о принятом решении, ознакомить

9*
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с егр правами и обязанностями при проведении такого досмотра и 
предложить добровольно выдать скрываемые товары.

Личный досмотр проводится должностными лицами таможенно
го органа одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых 
того же пола в изолированном помещении, отвечающем санитар- 
но-гигиени,ческим>требованиям. Доступ в это помещение других фи
зических лиц и возможность наблюдения за проведением личного 
досмотра с их стороны должны быть исключены. Досмотр тела нару
шителя должен проводиться только медицинскими работниками.

О проведении личного досмотра составляется акт (в двух экземп
лярах),* подписываемый должностным лицом таможенного органа, 
проводившим личный досмотр, физическим лицом, в отношении ко
торого был проведен личный досмотр, понятыми, а при досмотре 
тела подозреваемого — и медицинским, работником. Физическое 
лицо, в отношении которого был проведен личный досмотр, вправе 
обжаловать действия должностных лиц таможенного органа,-

Форма-акта о проведении личного досмотра утверждена приказом 
ГТК России от 20.10.2003 г. № 116$ «Об утверждении формы акта 
проведения личного досмотра». При проведении таможенного кон
троля таможенные органы используют, как правило, те его формы, 

.которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного зако
нодательства, однако в случае необходимости могут использоваться 
все формы таможенного контроля, упомянутые в Таможенном кодек
се Российской Федерации.

Оформление перевозимых физическими,лицэми товаров завер
шается проставлением личной номерной печати сотрудника таможни 
в разделе «Для служебных отметок» на оборотной стороне таможен
ной декларации.

После завершения процедуры таможенного оформления товаров 
производится их выпуск, т. е. передача таможенными органами Рос
сийской Федерации в полное распоряжение владельца или его дове
ренного лица. При этом не прекращается право таможенных органов 
на проведение таможенн'ого контроля. При Наличии оснований, уста
новленных Таможенным кодексом Российской Федерации, таможен
ные органы вправе проверять наличие товаров и транспортных 
средств-, проводить их повторныйГтаможенный досмотр, перепрове
рять сведения, указанные в таможенной декларации, проверять ком
мерческие документы и другую информацию, относящуюся к ком
мерческим операциям с этими товарами.

Физические лица могут перемещать через таможенную границу 
Российской Федерации любые товары, за исключением товаров, за-
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ещеиных к ввозу в Российскую Федерацию, вывозу из Российской 
йедердиии, с соблюдением требований, установленных Таможенным 

дексом Российской Федерации и ее иными нормативными право- 
шшактами. Ввоз и вывоз товаров такими лицами осуществляются 
ри условии оплаты установленных таможенных платежей, соблюде
на мер экономической политики (квотирования,* лицензирования), 
также выполнения других требований, установленных таможенным 

Лко нрдател ьство м.

Перемещение товаров для лй’Ц'ных целей
'  * *

О собой в поездку-можно взять лекарства только в количествах, 
«обходимых на время пребывания за рубежом. Если болезнь хрони- 
еская или требующая принятия специфических лекарств, то'на их 
■шоз необходимо получить соответствующее разрешение. Оформить 
о можно в том медицинском учреждении, в котором больной состо- 

на учете. В этом разрешении должно стоять две подписи. —«леча- 
его и главного врачей, а также круглая гербовая печать медицинско- 
.уяреждения.

Кроме того, лекарства, шампуни, кремы и другие жидкости в'пу- 
ырвках емкостью 100 мл и'более лучше упаковать в багаж, так как 
огут возникнуть сложности при посадке в самолет. Международные 
[равила безопасности ограничивают-пронос жидкостей набортеамо- 
ета. . ' •'

.Чаще всего у туристов при пересечении границы возникают про
емы с вывозом денег и ценных предметов. Многие наши граждане 

аже не подозревают, что следует обязательно внести в письменную 
екдарацию любимое кольцо с бриллиантом, дорогую видеокамеру 
литгелефон, иначе по возвращении на родину могут возникнуть не

предвиденные сложности. Ценными'считаютсЯ'вещи, стоимость'ко
торых превышает 1500 евро •(примерно '65 000руб.)\ Еоли вы при выезде 
адз-Воссии забыли внести эти предметы в свою-декларацию, тоюотруд- 
•нцк таможни имеет право их конфисковать и даже возбудить против 
1ваадело о правонарушении.* При ввозе подобных вещей их необходи
мо декларировать и оплатить пошлину. Так что, отправляясь, в путе
шествие, следует внимательнее относиться к Тому, что вы берете* с со
бой в Дорогу, и не забывать оформлять на границе документы.
: * Также декларированию подлежат крупногабаритные вещи, чей -вес 
превышает 35 кг. Но речь идет не о тяжелом чемодане, а о едином 
объекте — музыкальный инструмент, предмет интерьера, большой 
ковер. Точно так же таможенники рекомендуют обязательно сохра-
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нять Чеки на товары, которые вы приобрели за границей. Если же та
кой чек вам выдать отказываются (например, на рынке), то требуйте 
от продавца расписку в получении денег с указанием товара и с от
меткой той торговой точки, где вы покупаете вещи.

.Провоз через границу больших сумм денег Чреват самыми неожи
данными неприятностями. Согласно Закону «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» обяза
тельно декларирование физическими лицами в письменной форме 
ввозимой в Российскую Федерацию наличной иностранной валюты, 
валюты Российской ФедерациИ^цорожных чеков, Внешних и внут
ренних ценных бумаг в документарной форме, если их общая сумма в 
эквиваленте превышает 10 тыс. долл. США. Количественных ограни
чений на ввоз этих ценностей физическими лицами Нет. Ввозить 
можно сколько угодно денег, но нужно задекларировать.

Законом установлено, что денежная сумма, вывозимая физиче
ским лицом за пределы России, не должна превышать 10 тыс. долл. 
США в эквиваленте пс> курсу Центробанка РФ на день пересечения 
госграниЦы. Исключение составляют суммы ранее ввезенных рублей 
и иностранной валюты, которые могут вывозиться сверх 10 тыс. долл. 
США, но при наличии таможенной декларации, подтверждающей 
ввоз. Одновременно с этим закон предусматривает, что вывозимые 
наличные денежные средства, не превышающие в общей сумме 3 тыс. 
дол.ф, не подлежат обязательному письменному декларированию со 
стороны физических лиц.

Отдельно законом оговорен Порядок ввоза и вывоза физическими 
лицами дорожных чеков. Это вызвано тем, что дорожные чеки не мо
гут быть отнесены к понятию ценных бумаг из-за отсутствия у них 
всех обязательных реквизитов, присущих ценной бумаге. При ввозе в 
Российскую Федерацию дорожные чеки подлежат обязательному 
письменному декларированию в случае, если их.сумма (включая сум
му ввозимой валюты й ценных бумаг в Локументарной форме) превы
шает Ю тыс. долл. При вывозе из Россйи дорожные чеки подлежат 
декларированию, если их сумма превышает 10 тыс. долл-. В то же вре
мя ограничения по сумме на вывоз дорожных чеков -действующим 
российским законодательством не Предусмотрены.

Если на выезде из России выяснилось, что наличных денег у вас 
слишком много, то их можно сдать на временное хранение. Бланки 
заявления о принятии на временное хранение валюты, превышающей 
норму вывоза, находятся в пунктах пропуска на тех же столиках, на 
которых размещены чистые бланки пассажирской декларации. Срок 
такого временного хранения составляет два месяца и может быть про-

1 *
Й
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:,ален1 По мотивированному обращению физического лица до четырех 
месяцев. При предъявлении квитанции ценности будут возвращены 
тому, кто их сдал, либо его доверенному лицу.

■Вывоз/ввоз акцизных товаров. Физическое лицо может ввезти/вы- 
1везти единовременно без уплаты таможенных пошлин и налогов толь
ко Ъл алкогольных напитков (с 21 г.), не более 250 г.икры осетровых 

.-рыб в заводской упаковке и табачные изделия (сигары — до 50.шт., .си
гариллы — до 100 шт., сигареты — до 200 шт., табак — 0,25 кг). В слу
чае ввоза табачных.изделий, только одного вйда допускается ввоз 
100 сигар, 200 сигарилл, 400 сигарет и 0,5 кг табака.. Ввоз/вы воз этих 
товаров ограничен российским законодательством.

( Более бдительный.контроль проходят пассажиры, прибывающие 
из «неблагополучных» стран. Абсолютно запрещенные к провозу в 
Россию наркотические препараты ввозятся из Индии — из Гоа, Дели, 
Мумбай. Тамошнее изобилие подобных средств, их относительная д е 
шевизна и безнаказанность в применении приводят к тому, что наши 
туристы расслабляются и хотят увезти домой немного столь специфи
ческой «памяти об отпуске». Излишне напоминать, что по российскому 
законодательству ввоз наркотиков*— уголовное преступление и'кара- 

1 ется в соответствии со с+атьей УК РФ. Для обнаружения противозакон
ных грузов таможенники задействуют специально обученных соба'к, а 

' весь багаж «просвечивается». Наркотики нередко везут из стран * 
Юго-Восточной Азии, особенно Китая, бывают сомнительные грузы из 
Латинской Америки, хотя прямых рейсов туда из России нет. Из этих 

* стран также везут драгоценности' или предметы старины: Последние 
1 можно ввозить беспрепятстёёнйо, надо лишь задекларировать.

»
, Все произведения искусства, как ввозимые, так и вывозимые, под- 

дежат обязательному письменному декларированию. В противном 
случае перевозка будет признана контрабандной. Более того, процесс 
перевозки предметов искусства имеет свои особенности. В первую 
очередь они обусловлены тем, что в таможенное оформление вовле
чена дополнительная госструктура-— Министерство культуры., 1

Именно сотрудники Минкульта определяют, можно ли вывозить 
,из России те или иные произведения искусства. Эти же сотрудники 
контролируют не только вывоз, н.о и ввоз в Россию всевозможных 
предметов искусства и старины и отвечают за их постановку на госу

дарственный учет.
При ввозе произведений искусства в РФ необходимо,учитывать, 

что ввозимые товары, включая и объекты искусства, как правило, под
лежат обложению налогами, таможенными пошлинами и платежами.
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На наш взгляд, это идет несколько вразрез с протекционистской поли
тикой государства по отношению к культурным ценностям, но... закон 
есть закон. Основным вопросом в данном случае является определе
ние декларируемой стоимости предметов искусства. Зачастую у тури
стов нет четкой информации о том, сколько стоят принадлежащие им 
ценности. Как правило, это произведения искусства, полученные в 
дар, по наследству или стоимость которых могла существенно изме
ниться с момента их приобретения. Однозначного решения этого во
проса не существует, поэтому рекомендуется использовать услуги не
зависимого оценщика или эксперта.

Ввоз может быть временным или постоянным. Режим временно
го ввоза предполагает обязательный вывоз ввезенных ценностей в том 
же количестве и состоянии, в котором они были ввезены. Например, 
с целью проведения показа или выставки. При постоянном ввозе груз 
поступает в так называемое свободное обращение. Это означает, что в 
дальнейшем собственник волен распоряжаться им по своему усмот
рению, включая экспонирование, любое отчуждение, продажу, даре
ние и т. д.

Согласно Федеральному закону № 480471 «О ввозе и вывозе куль
турных ценностей» от 15 апреля 1993 г. запрещен ввоз предметов ис
кусства, находящихся в розыске.

Для вывоза произведений искусства за границу РФ необходимо 
иметь заключение одного из органов Министерства культуры о том, 
что данное произведение не является культурной ценностью. Часть 
произведений искусства является культурным достоянием (вне зави
симости от того, каго а  настоящий момент является«их собственни
ком). На постоянный вывоз таких предметов искусства Законом нало
жен строгий запрет^ Данное ограничение распространяется в основ
ном на произведения искусства, возраст которых превышает 50 или 
100 лет. Тем не менее для вывоза любого предмета искусства, даже 
созданного год назад, необходимо получить справку или свидетельст
во на право его вывоза. Вывоз на постоянной основе произведений 
искусства, отнесенных к культурным ценностям, запрещен. Однако, 
если речь идет об организации зарубежной выставки, т. е.'о том, что 
все вывозимые произведения после окончания экспонирования будут 
ввезены обратно в РФ, Закон предусматривает специальную процеду
ру получения разрешительной документации — Свидетельства на пра
во вывоза культурных ценностей. Хотелось бы обратить внимание на 
некоторые детали таможенного оформления предметов искусства.

Сточки зрения законодательства РФ предметы искусства подраз
деляются на два типа: культурные ценности или предметы культурно- *

т *т
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го назначения. Закон не дает четкого определения этих категорий, де
легируя данную функцию экспертам Министерства культуры РФ. 
Именно они и определяют статус произведений. При этом в зависи
мости от присвоенного статуса меняется не только процедура тамо
женного оформления, но и общая логистическая схема.

Все вышеупомянутые сложности не касаются предметов искус
ства ,̂ созданных менее чем 50 лет назад и приобретенных в магази
не при наличии товарного чека. То есть с целью вывоза туристу 
(яучифе приобретать сувениры, предметы народных промыслов, кар-, 
]жны в специализированных магазинах и сохранять чек и товарную 
'ирку:

Порядок перевозок домашних животных при пересечении Госу
дарственной границы Российской Федерации устанавливает, что 
из.-за рубежа владельцы-животных могут перевозить 1—2 принадлежа
щих им собак или кошек при наличии международных паспортов, 
оформленных государственными ветеринарными органами стран вы
возе животных или по международным ветеринарным сертификатам, 
-где дрлжны быть сделаны отметки о том, что животные клинически 
Зцоррвы и вакцинированы против бешенства (прививка действитель
на начиная с 10-го дня от даты прививки и не позже 9 месяцев). Мно- 
гу© страны требуют, чтобы прививки были сделаны не менее чем за 
.три-мес^ца до отъезда. Пр требованиям АК «Аэрофлот» вакцинация 
должна быть проведена не ранее чем за. Зо дней и не позднее 12 меся- 
иев,до даты выезда. Часто возникают сложности с провозом щенков, 
кртррым по возрасту нельзя-делать прививку от бешенства до 6 -меся
щее; Международные документы обмениваются на ветеринарное сви
детельство Российской Федерации.

За рубеж можно вывозить животных, имеющих ветеринарное 
свидетельство о здоровье, которое оформляется в ветеринарной госу
дарственной клинике в течение 3 дней до вылета с обязательной прит 
вивкой от бешенства, меняется на международный ветеринарный 
сертификат. Если речь идет о собаке, то на таможне также необходи- 
мощредъявить разрешение на вывоз животного от Российской кино
логической ассоциации, в котором указывается, что данный питомец 
не представляет исключительной племенной ценности.

% Процедура оформления документов перед поездкой такова: с жи- 
вбт’Ным и его ветеринарным паспортом за 2—3 дня до поездки вы от
правляетесь в районную государственную ветеринарную станцию, где 
пЪлучаете ветеринарное свидетельство формы № I: посещаете одно 
из подразделений Российской кинологической федерации (для слу
жебных собак — Центральный клуб служебного собаководства; для



охотничьих — клуб Всероссийского совета по-охотничьему собако
водству; для декоративных и беспородных — клуб Федерации люби
тельского собаководства), где получаете на Специальном бланке 
справку, что ваша собака, выезжающая за границу, не нанесет урон 
отечественному собаководству.

В аэропорте перед регистрацией посетите пограничный кон
трольный ветеринарный пункт-, где на основании собранных ранее 
документов нужно получить международный ветеринарный сертифи
кат. В поездке собака любой породы и размера дол-жна быть в наморд
нике. !

По территории Российской Федерации домашние животные пе
ревозятся по ветеринарному свидетельству установленного образца с 
отметкой ветеринарной службы аэропорта. Условия транспортировки 
(наличие клетки, цены за перевозку и т. д.) уточняются у представите
лей авиакомпаний при приобретении билетов.

При бронировании билета вы должны предупредить, что с вами 
полетит животное.-Собачий-или кошачий билет покупается в*аэро- 
порту. Его стоимость рассчитывают, как стоимость сверхнормативно
го багажа, исходя из веса животного, но по тарифам первого класса, 
даже если собака полетит в багажном отделении. В поезде собака мо
жет следовать в одном купе с хозяином- при условии, что остальные 
попутчики в купе не возражают против этого. В ином случае придется 
покупать целое купе плюс собачий билет.

Многие авиакомпании имеют ограничения по провозу животных, 
например, «Аэрофлот» в одном салоне с пассажирами разрешает ле
теть только четырем собакам. Кошки должны следовать в специаль
ных сумках (корзинах). Перед полетом, по Желанию владельца, соба
ке могут сделать успокоительный укол. В правилах российских авиа: 
компаний нет строгих Требований к размерам клеток для животных, 
оговаривается "лишь, что требуется жесткий пластиковый или метал
лический контейнер.достаточного размера для удобного расположе-' 
ния питомца. Но в некоторых'странах вас могут не пустить в самолет, 
еели' побчйтают, что клетка слишком мала и-животному в ’ней неудоб
но. В таком случае придется купить бЬлее комфортабельйую клетку и 
специальное успокоительное для животного. '

* В ряде государств существует запрет на ввоз тех или иных жи
вотных.

В Уругвае — запрет на ввоз любых птиц, во Францию и "Израиль ‘ 
не разрешается ввозить щенков и котят до трех месяцев, в Саудовскую 
Аравию-запрещается ввозить цыплят, индеек, голубей/уток, гусей и 
попугаев. Во многих странах ввозиМые животные помешаются в ка-
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рантйр; на Тайване и Кубе — на 14 дней, в США — на 1 месяц, Шве
ции-г на 4 месяца, на Мальте, Кипре и Великобритании — на 6 меся
цев. Содержание животного в карантине оплачивает хозяин (от 150 до 
.500 долл.).

&любой авиакомпании можно получить справку о правилах про- 
^ за  животных. При поселении в гостинице.(там, где это разрешает
ся) туристу с животным придется снимать двухместный номер, так 

к,сччитается, что любой живности требуется свое собственное жиз
ненное пространство. В гостинице узнайте адрес ближайшей ветле
чебницы, так как при отлете потребуется справка от ветеринара, что 
Животное не заболело.

Рыб можно перевозить в ручнрй клади в полиэтиленовых пакетах,' 
!г заполненных водой и на 2/з  — воздухом. Горловину пакета замо

тайте изолентой, рели рыба колючая, то внутри пакет выстилается ка
проновой сеткой. Вы можете также перевозить рыб в специальных 
койтейнерах,. поддерживающих постоянную температуру воды (изо
термических контейнерах). Если вы перевозите таких активных рыб, 
клк лосось или форель, то в воду можно добавить анестезирующий 
раствор. Выпушенная в свежую воду, рыба.быстро приходит в себя.

3.3. Санитарные (медицинские) формальности
}
“‘Санитарные (медицинские) формальности — процедуры, связанные 

с Проверкой соблюдения лицами,‘пересекающими государственную 
границу; и их животными (если таковые имеется) установленных 
требований о вакцинации (прививках).

контроль соблюдения этих формальностей осуществляется сани
тарными службами в пограничных пунктах, используемых для въезда 
и выез!да из страны, и состоит обычно в проверке у туристов И путе
шественников международного сертификата о вакцинации.
> Сертификат о вакцинации — удостоверение, подтверждающее 
вакцинацию его владельца против некоторых эпидемических заболе
ваний (чумы, холеры, лихорадки; оспы и т. д.). Сертификат выдается 
бфициальнцми медицинскими органами страны по форме, установ
ленной Всемирной организацией здравоохранения. Он необходим ту
ристам, направляющимся в страну, посещение которой разрешается 
Только при наличии у туриста данного документа.

В необходимых случаях санитарные (медицинские) формально
сти предусматривают вакцинацию туристов и путешественников на
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месте или их временную изоляцию в карантине, если есть вероят
ность переноса инфекционных заболеваний. Для перевозимых тури
стами и путешественниками животных требуются соответствующие 
ветеринарные сертификаты.

Соблюдение установленных санитарных (медицинских) правил в 
туристских поездках напрямую овязано'с безопасностью жизни и здо
ровья туристов.

На десятой ассамблее Всемирной туристской организации в ок
тябре 1995 г! было заявлено,’что ВТО'будет добиваться поддержки 
мер, касаюйтихся охраны здоровьй’туристов, безопасности йоездок, 
санитарйого контроля за пищевыми продуктами. В свою очередь, 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала Требова
ния к свидетельству о прививках при поездке за границу. Эти требова
ний являются практическим руководством для туристских организа
ций и сймих туристов. ВОЗ выпускает также «Эпидемиологический 
ежегодник» и рекомендации, призван'н'ые уменьшить возможность 
распространения опасных инфекций, В“Тйм Чйсле через туризм.'ВОЗ 
им’еетфабочйе соглашения с ВТО, в соответствии с Которыми текущая 
инфбрмация о санитарных'(медицинских)'формальностях публикует
ся в ежегодном издании ВТО «Зарубежный туризм — пограничные 
формальности».

Международные санитарные.(медицинские) правила Всемирной 
организации здравоохранения действуют с 1951 г. Существуют опре
деленные санитарные (медицински^), правила, поз.вол^прщуе избе
жать опасных инфекционных заболеваний при путешествии. Эти 
правила должны в обязательно^ порядке доводиться туристскими 
предприятиями до сведения клиентов до начала поездки в информа
ционном листке к турису,ской путевке. В типовой форме туристской 
путевки содержится напоминание о том,( что турист обязан ознако
миться с информацией о стране пребывания й особенностях поведе
ния в ней до орлаты путешествия, что подтверждается его подписью.. 
Подробнее о риске заражения и распространения наиболее опасных 
йнфекцци читайте Йарйнин, Ильина, Писаревский1 и др.

Здерь же попробуем уделить больше .внимания 1у|рра^ предотвра
щения распространения относительно новых вирусных заболеваний 
туристами в последние годы.

1 Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность а,туризме. М.: Фи
нансы и статистика, 2004.

Ильина Е.Н. Туроперейтинг.Орган'изация деятельности: М.: Финансы и ста
тистика, 2006. * * * '•* -
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р  Пб правилам, если на территории какого-либо государства воз
никают обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью российских 
^ристов, правительство доводит эту информацию, а также рекомен
дации о нежелательности поездки в страну до населения. Однако та- 

е рекомендации не могут ограничить право выезда гражданина из 
ссии.

В сложившейся ситуации туристу, который собирается на отдых 
границу, турфирма должна предоставить полную ^достоверную  
формацию о поездке. С учетом распространения в мире заболева- 

мяэта информация в виде памяток и инструкций в обязательном 
орядке должна содержать сведения об опасностях, с которыми по- 
ррбитель может столкнуться в путешествии, о медицинских и сани- 
1арно-эпидемиологических правилах.

В,то же время в исключительных случаях законодательство может 
ставить туриста дома. Согласно законам «О государственной грани- 
е».ди «О санитарно-эпидемиологическом.благополучии населения» в 
ун-тах пропуска через госграницу власти вправе вводить каран- 
ийг**- в случае угрозы возникновения и распространения инфекци- 
ннЪ1х заболеваний.

Решение об объявлении карантина находится в компетенции 
Главного государственного санитарного врача, Правительства Рос
сийской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Фе

дерации или местного самоуправления. В случае вынесения органами 
власти распоряжения о карантине туроператор и турагент обязаны 
внести эту информацикхдо туристов.

Кроме того, согласно ст. 14 Закона «Об основах туристской дея
тельности в РФ» при возникновении обстоятельств, свидетельствую
щих, что в стране, куда направляется турист, существует угроза безо
пасности его жизни и здоровью (это правило касается не только эпи
демий, но и других чрезвычайных обстоятельств), турист, равно как и 
туристическая компания, вправе потребовать через суд расторжения 
договора.

а Наличие указанных обстоятельств подтверждается решениями 
органов власти. Однако стороны всегда могут договориться между со
бой, просто изменив время предоставления туристических услуг:

« Также возможен вариант замены одного турпродукта на другой. 
Если клиент все-таки решит расторгнуть договор до начала путешест
вия, турфирма должна вернуть ему деньги в сумме, равной обшей 
цене туристского продукта, а если турист уже успел выехать на от
дых — возвращается оставшаяся часть суммы в размере, пропорцио
нальном стоимости не оказанных потребителю услуг.
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При этом, по общему правилу, в связи с наступлением обстоя
тельств непреодолимой силы — объявлением чрезвычайного положе
ния или карантина, с турфирмы не взыскивается компенсация мо
рального вреда и убытки сверх стоимости тура.

Рассмотрим наиболее яркие случаи массовых заболеваний и их 
влияние на международный туризм.

Атипичная пневмония
Термин «атипичная пневмония» появился задолго до развития 

последней пандемии и использовался для обозначения поражения 
легких, вызванных не обычными .возбудителями пневмонии (стреп
тококки и гемофильная палочка (З.рпешпошае, НлпПиепгае)), а ати
пичными возбудителями, такими как легионеллы, микоплазмы, хла
мидии, вирусы.

Пандемия атипичной пневмонии, напугавшая весь мир в 
2002—2003 гг., была вызвана вирусным агентом. Более точно отража
ют своеобразие болезни принятое во всем мире обозначение «тяже
лый острый респираторный синдром» (ТОРС) и ее английский сино
ним «Здуеге Асше Резрпаюгу Зупбготе» (5АК.5). Заболевание впер
вые было отмечено в ноябре 2002 г. в провинции Гуандун (КНР) с 
последующей регистрацией болезни во Вьетнаме, Гонконге, Канаде, 
США и еще 30 странах мира. Меры по предотвращению распростра
нения этой эпидемии были приняты не сразу, так как правительство 
КНР первое время скрывало появление этого заболевания в стране.

Тяжесть симптомов, высокая летальность, возможность инфици
рования больничного персонала вызвали очень сильную тревогу ми
рового сообщества, и 12 марта 2003 г! ВОЗ выпустила глобальное опо
вещение о необходимости остановки.распространения данного забо
левания. Было рекомендовано воздержаться от поездок в Южный 
Китай.

За время эпидемии в 30 странах мира официально зарегистриро
вано 8422 заболевших и более чем 900 умерших от атипичной пневмо
нии ТОРС ($АК5). Сложности поиска терапии ТОРС (5АК5) заклю
чаются в том, что, как и любой вирус, возбудитель ТОРС обладает 
способностью мутировать. Лечение*ТОРС (5АР5) проводят в специа
лизированных блоках интенсивной терапии, используют противови- 
русные..средства, антибиотики последних поколений,«глюкокортико
стероидные препараты.

Благодаря применению ограничительных мер и созданию охра
нительного режима мировому сообществу удалось добиться первой 
победы над эпидемией ТОРС (5АК.5). Главные условия победы над 
эпидемией ТОРС — это создание эффективной вакцины-, разработка
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жоспецифичных и чувствительных диагностических тестов и 
рывание цепочки передачи инфекции.

’ < Причины и симптомы
Возбудитель 5АЯ5 является мутантом из второй группы корона- 

усов. Наиболее часто вспышка возникает в сентябре — ноябре, 
гочник возбудителя — больной ТОРС. Существование животного 

источника инфекции для человека не доказано, однако данная 
руязвозникновения эпидемии является основной. До сих пор не 
чнев вопрос о возможном носительстве у людей, которые выздо- 

~ели от этого заболевания. Механизм передачи *— аэрозольный 
гдушно-капельный и воздушно-пылевой).
Особенность атипичных пневмоний состоит в преобладании сим- 
мов общей интоксикации, которые отодвигают на второй план ле- 
ные>проявления, отсутствие изменений на рентгенограмме легких 
ервые дни болезни. Течение таких пневмоний непредсказуемо: 

могут протекать как малосимптомно, так и тяжело, с развитием 
«сных для жизни осложнений. Трудности диагностики и разнооб- 
зие клиники обусловливают часто несвоевременное поступление 
.■цйента в стационар, позднюю постановку диагноза и затруднения в 
Зборе терапии.

$АК5 характеризуется высокой лихорадкрй, поражением верхних 
Нательных путей, развитием двусторонней-пневмонии, резкой ды- 
’гельной недостаточности и достаточно высокой летальностью.

Обычно применяемые для лечения пневмонии антибиотики не
явны  в отношении «атипичных» возбудителей. Препаратами вы- 
ра для лечения атипичных пневмоний являются макролиды, кото- 

■йе наиболее активны в отношении легионелл, микоплазм, хДами- 
ий>, также используются некоторые хинолоны, тетрациклины. 
ротив большинства вирусов — возбудителей пневмонии до настоят 

'его времени не имеется препаратов. Используют сочетания глюко- 
ортикостероидов и противовирусных препаратов, таких как риба-. 
ирин.

Профилактика
ВОЗ были разработаны основные принципы профилактики ин1 

фекции:
,»• -запрещение для посещения регионов, неблагоприятных-в отно

шении данной инфекции;
• строгий противоэпидемический контроль лиц, возвращающих

ся из регионов, неблагоприятных в отношении данной инфек
ции (выявление лиц с повышением температуры, признаками 

* инфекции дыхательных путей и пищеварительного тракта, об-
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работка транспортных средств дезинфекционными средст
вами);

• использование индивидуальных масок однократного примене
ния в случае необходимости контакта с лицами, подозритель
ными в отношении развития инфекции.

. В разгар эпидемии ТОРС Национальное агентство по туризму 
КНР временно приостановило деятельность всех туристических 
агентств на территории всей страны. Группам, в том числе иностран
ным, которые оформили путешествие ранее, был запрещен въезд в 
Тибет и другие провинции на западе Китая — для предотвращения 
распространения заболевания. И. действительно} в западных регионах 
случаев атипичной пневмонии зарегистрировано не было [ 33].

В начале июня 2003 г. деятельность туристических агентств во
зобновилась. Более 30 из них подписали соглашение о «контроле над 
Т()РСом». В соглашении заявляется, что;приоритет для турагентств — 
здоровье и безопасность клиентов. Туристы должны были заполнять 
специальные «формы здоровья» и в течение.10 дней до начала тура 
ежедневно измерять температуру и докладывать турагентству. А все 
туристы, приехавшие из Пекина в Шанхай, находились под наблюде
нием: им было необходимо сообщать свои координаты И'В течение 10 
дней дважды в день измерять температуру и докладывать дежурному 
врачу по телефону. Воттакой домашний карантин.

В это сложное время государство решило поддержать туристиче
ские компании. Так, Управление по-туризму провинции Гуандун, с 
которой в феврале началась эпидемия; выделило дотацию в 400 тысяч 
юаней (более 48 тыс. долл.) каждому туристическому агентству, спе
циализирующемуся на приеме иностранных туристов. Если агентство ■ 
занималось как приемом, так и отправкой китайских туристов за ру
беж, то получило более, существенную дотацию — миллион юаней 
(почти 12*1 тыс. долл.). Другие китайские провинции и Пекин после
довали этому примеру. Среди других, форм государственной поддерж
ки — временное (до сентября) сокращение налогов и арендной платы.

Совсем тяжело пришлось Гонконгу, где туризм — одна из основ
ных статей дохода. Как раз накануне-вспышки ТОРСа >в Британии 
проводилась рекламная кампания острова под слоганом, который 
по-английски звучал «\Уе зйаН Гаке уоиг ЬгеагН а\уау!». На русский 
язык это обычно переводят как «У вас захватит дыхание». И надо же 
такому случиться — ТОРС, затрудненное дыхание... Кампания прова
лилась.

Стоимость путешествий по Китаю снизилась как минимум на 
20 % по сравнению с тем, что было до эпидемии, а туротрасль стала
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атьйжцент на развитии внутреннего туризма. Для оживления тури- 
ического рынка многие провинциальные управления по туризму 
тая проводили кампании под лозунгами типа «Сычуаньцы путеше- 

вуют по Сычуани», «Жители Цзянсу познают свою провинцию» 
Г; рпОсновной акцент — не выезжать за пределы своего территори- 
ьного образования. Благо, в Китае есть все необходимые условия 

л ом к ого  рода туризма: каждый уголок необъятной страны богат 
стопримечательностями — как природными, так и рукотворными.

’фЬпп птиц — острое инфекционное заболевание, возбудителем ко- 
дрдгЪ является вирус А/Н5ЫI.
1 ч'Йирус особенно опасен для домашней птицы, включая кур и'ин- 

йеек.'Юн обычно не поражает другие виды животных, кроме пт'иц и 
с'в^Неи.

’Иа сегодняшний момент известно 15 подтипов вируса гриппа 
.птйц. Особое беспокойство представителей Всемирной организации 
Здравоохранения вызывает вирус Н 5Ж , который стал опасным для 
людей.

•Первый подтвержденный случай заражения людей птичьим грип
пом произошел в Гонконге в 1997 г., тогда штамм Н 5Ж  вызвал тяже- 
ло^респираторное заболевание у 18 человек, из которых 6 чел.овек 
умерло. За много десятков лет до этого было известно лишь несколь
ко,отдельных случаев заражения людей вирусом гриппа птиц.

4 ,До этого времени считалось, что, Н51М1 не опасен для человека, 
Однако когда в 2003 г. и в начале 2004 г. эпидемия птичьего гриппа 
накрыла 8 стран в Азии (Камбоджу, Китай, Индонезию, Японию, 
Ларе, Южную,Корею, Таиланд и,Вьетнам), пострадавшие государства 
ввели жесточайшие карантинные меры. В марте 2004 г., казалось, что 
ситуация стабилизировалась. Однако уже в июне.новые очаги птичье
го,,гриппа. были обнаружены в Камбодже, Казахстане, Малайзии, 
Мрнголии, Китае, Таиланде и Вьетнаме.

В 2005 г. очаги заболеваний среди домашней пт.ицы появились в 
России, Турции, Румынии, вирус.поразил людей в Камбодже, Индо
незии, Таиланде и Вьетнаме. За последние два года опасным вирусом 
заразились более 120 человек, половина из них скончалаоь. Опасаясь 
массовых заражений людей, в некоторых регионах истребили почти 
все поголовье домашней птицы. Именно тогда появилась версия, что 
вирус был выведен специально, чтобы погубить птицеводство Азии, 
которое конкурировало со странами Европы. Однако никаких доку
ментальных подтверждений этому до сих пор не появилось, а теперь 
птичий грипп дошел и до Европы |40|.

10-5296
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Тогда же весть о возможной эпидемии птичьего гриппа в Сибири 
и на Дальнем Востоке России вызвала отток и без того немногочис
ленных иностранных туристов. Ни одного случая заражения среди 
людей зафиксировано не было.

В декабре 2006 г. резко увеличилось количество стран, в которых 
после некоторого затишья вновь было отмечено возникновение 
вспышек гриппа птиц А /Н 5Ж . По информации Всемирной органи
зации здравоохранения (ВОЗ) от 27.12.2006 г., в десяти странах мира 
(Вьетнам, Китай., Индонезия, Камбоджа, Таиланд, Турции, Ирак, 
Азербайджан, Египет, Джибути) общее количество подтвержденных 
случаев гриппа А/Н51М1 среди людей достигло 261, из них в ] 57 случа
ях зарегистрирован летальный исход. В Нигерии зарегистрирована 
широкомасштабная эпизоотия среди домашних птиц. В Египте (став
шем в последнее время весьма популярным местом отдыха россий
ских туристов), помимо эпизоотии среди домашних птиц, зарегист
рированы летальные случаи инфекции среди людей.

Принимая во внимание вероятность контакта российских тури
стов с больной птицей и/или инфицированными людьми в неблаго
получных по гриппу птиц странах, Ростуризм, по-рекомендации Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), предпринял следующие 
меры.

1. Обеспечение информирования юридйческих'лиц ^индивиду
альных предпринимателей, осуществляющих туроператорскую и ту- 
рагентскую деятельность, граждан о санитарно-эпидемиологйческой ’ 
обстановке по гриппу птиц и возможном риске заражения вирусом* 
А /Ш Ш в странах, куда они направляются, мерах личной профилак
тики и действиях в случае заболевания.

2. Рекомендация туроператорам:
• уточнять в Федеральной службе по надзору в сфере защиты1 прав ’ 

потребителейи благополучия человека и управлениях Роспот
ребнадзора по субъектам. Российской Федерации текущую си-

; туацию по гриппу птиц в местах предполагаемых путешествий;
• проводить инструктажи с лицами, выезжающими в туристиче

ские поездки в неблагополучные по гриппу птиц страны, о ме
рах личной профилактики с обязательным получением па
мятки;

• проводить подготовку и переподготовку работников, занимаю
щихся туроператорской и турагентской деятельностью, по во
просам профилактики инфекционных и паразитарных, заболе-

, ваний на базе центров гигиены и эпидемиологии.
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Издание памятки для населения «Меры по профилактике грип
па П Т И Ц » .

Грипп птиц — острое инфекционное заболевание, возбудителем 
которого является вирус. Пути заражения:

• заражение человека происходит при тесном контакте с инфици- 
* рованной и мертвой домашней и дикой птицей;

• у заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное 
» поведение, дискоординация движений (вращательное движе

ние головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внеш-
■ ние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, 

опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное 
дыхание;

• в ряде случаев возможно заражение человека при употреблении 
в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической 
обработки;

• опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на рас
тения, в воздух, в воду, могут заразить человека через воду при 
питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пы
левым путем й через грязные руки. Следует помнить, что при 
минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, 
но нагревание до температуры +70 ”С убивает вирус за несколь
ко минут.

Симптомы заболевания гриппом птиц у  человека:
■ • от заражения до первых признаков заболевания может пройти 

от нескольких часов до 5 дней.‘Заболевание птичьим гриппом 
начинается остро с озноба,.повышения температуры до 38 °С и 
выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен 
водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быст
ро ухудшается. Через 2—3 дня появляется влажный кашель, час
то с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруд-

• нение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга;
• при появлении первых признаков заболевания необходимо 

срочно обратиться к врачу для установления диагноза и Назна
чения адекватного и своевременного лечения, так как позднее 
начало лечения неизбежно'приводит к развитию осложнений.

Препараты -для лечения гриппа птиц .
В первые дни после заболевания применяются противовирусные 

препараты: гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, 
гриппферон, 'Циклоферон и амиксин. Из препаратов зарубежного 
производства Всемирная организг^Гия здравоохранения рекомендует 
озельтамивир (Тамнфлю) и занамивир (Реленза). Препараты приме-
10*
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няются только при назначении врача. Противопоказаны для лечения 
птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую.кислоту.

Меры профилактики:
• необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в до

машних хозяйствах, рынках и местах массового скопления пти
цы на открытых-водоемах. Выгул домашней птицы должен про
водиться только на частных подворьях граждан;

• не рекомендуется покупать для питания мясо-.птиц и яйца в 
местах несанкционированной торговли на территориях, где ре
гистрируются эпизоотии гриппа птиц. Для питья необходимо 
использовать только бутилированную или кипяченую воду;

• для дезинфекции в местах массового скопления людей и на 
транспорте можно использовать дезинфицирующие препараты, 
которые обладают активностью против вирусов.

Свиной грипп

Заболевания гриппом свиней в Мексике и ряде других стран в 
2009 г. были вызваны гибридом вируса гриппа типа А (Н IN1), комби
нация антигенов которого ранее не встречалась у вирусов гриппа; вы
зывающих заболевания людей или свиней. Вируе гриппа-типа «А» 
представляет значительную опасность в эпидемиологическом отно
шении, поскольку способен к быстрому генетическому изменению. 
Заболевание опасно для человека. У заболевших свиным гриппом по
вышается температура, появляются*кашель, насморк, головная и мы
шечная боль, в некоторых случаях отмечаются рвота и диарея.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2009 г.во 
время вспышки свиного гриппа во всем мире было зарегистрировано 
188 139 больныхв 168 странах, 1265 умерших-. При этом наибольшее 
количество заболевших в Центральной, Южной и Северной Америке, 
Испании, Японии, Доминикане, Великобритании, Таиланде,-Китае и 
на Кипре. Самый сильный рост заболеваемости наблюдался в Вели
кобритании. В России заболеваемость была-относительно невысо
кой —' 55 случаев, в основном москвичи, приехавшие из Великобри
тании. Остальные заболевшие россияне привезли вирус из Испании, 
Таиланда, Кипра, Турции, Вьетнама и Доминиканской Республики.

Действия Ростуризма и Главного санитарного врача сводились к 
обязанности туроператоров информировать выезжающих о неблаго- / 
приятной ситуации по заболеванию и предписанию медицинского) 
осмотра прибывших туристов из неблагополучных стран в аэропорту.. 
Руководитель туристской группы должен был составлятьсписок ту-
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рйстов, проявляющих симптомы заболевания во время путешествия. 
За этими людьми устанавливалось наблюдение врачей в течение семи 
дней. Сотрудники санитарно-карантинных пунктов (СКП) Роспот
ребнадзора в международных аэропортах проводили досмотр прибы
вающих пассажиров и воздушных судов. Под особый контроль были 
взяты рейсы-из Канады, США, Кубы. При этом экипажи проходили 
усиленный медицинский осмотр и инструктаж в аэропорту, осущест
влялся визуальный медосмотр пассажиров, ужесточалась санитарная 
инспекция по утилизации борт-питания, также был усилен таможен
ный и ветеринарный контроль за провозом продуктов'питания.

• Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал школам воздержать
ся от организации выезда групп школьников за рубеж и объявил'пря
мой запрет на выезд детских групп в Великобританию.'Эти меры не
гативно сказались на детском туризме, многие школы, поддавшись 
панике, отменяли поездки детей в Украину и даже по городам Рос
сии. В Испании было зафиксировано резкое снижение туристопотока 
(порядка 35 %) после сообщений о вспышке свиного гриппа в Ката
лонии. -

При этом не было введено ограничений на выезд россиян, в том 
числе и детей, не было точных данных, чем новый грипп отличается 
от традиционных штаммов, в обществе появились мнения о преуве
личенности угрозы. Рекомендации Роспотребнадзора сводились к 
превентивным мерам (ношение марлевых повязок, избегание нахож
дения в местах с массовым скоплением-народа, употребление витами
нов и противовирусных препаратов). Позднее в 2009 -г. начато произ
водство противовирусной вакцины фар'мпредприятиями Иркутска, 
Уфы и Санкт-Петербурга в виде инъекций>и капель в нос. Эффектив
ность вакцины ставили под сомнение даже медики.

* И -в наши дни не все спокойно. По данным Роспотребнадзора, в 
период 2004—2011 гг. Всемирная--организация здравоохранения’ 
(ВОЗ) была информирована о- 838,3 тыс*, случаях холеры.

В 2010 г. наиболее неблагополучная ситуация по холере складыва
лась, как и1*в прежние годы* в странах Африканского континента: за
болевания в Замбии, Сомали,, Мозамбике, Камеруне,Зимбабве* Ни-' 
герии, Уганде, Судане, Кении. В’А зтг зарегистрирована эпиЬемия в’ 
Папуа — Новой Гвинее, первая за последние 50 лет — около 3 тыс. за
болевших. Отмечены вспышки-в Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, Индии, 
Пакистане.

С октября 2010 г: крупная эпидемия холеры зарегистрирована*на 
Гаити. По данным на 10 мая 2011 т.. общее число заболевших состав
ляет 302,4 тыс., в том числе 5,2 тыс. летальных исходов.
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Эпидемия продолжает распространяться по Центральной и Се
верной Америке. Зарегистрирован занос холеры в Доминиканскую 
Республику, Венесуэлу, США, Канаду. В Доминиканской Республике 
зарегистрировано более 1,5 тыс. случаев холеры, в том числе 10 ле
тальных исходов.

Кроме того, продолжает оставаться напряженной обстановка по 
заболеваемости чумой в мире. В 2004—2009 гг., по данным'ВОЗ, в 
16 странах мира зарегистрировано 12,5 тыс.-случаев заболевания чу
мой, включая 845 летальных из 16 стран Африки, Азии и Америки. 
Наиболее интенсивные вспышки были зарегистрированы в странах 
Африканского континента, в Демократической Республике,Конго и 
Мадагаскаре (97,5 % общего числа,больных чумой, 12,2 тыс. случаев). ■ 
В 2011 г. на севере Мадагаскара отмечена крупная вспышка легочной 
формы чумы, в результате которой умерло 16 человек, точное число 
больных неизвестно.

В конце прошлого века активизировались природные очаги кон
тагиозных вирусных геморрагических лихорадок, вызванных вируса
ми Марбург, Эбола, Ласса. В последние годы в Демократической Рес
публике Конго возникали вспышки Марбургской геморрагической 
лихорадки с числом заболевших 154 случая, 128 из которых закончи
лись смертельным исходом (летальность 83 %).

За последние три года в Анголе было зарегистрировано 374 случая 
болезни, из которых погибло 329 больных (летальность 88 %). 
В 2000—2011 гг. в Судане, Демократической Республике Конго,, 
Кот-д'Ивуаре, Габоне, Уганде было зарегистрировано-около 1 тыс. 
больных лихорадкой Эбола, из которых более 600 человек погибло.

Лихорадка Ласса является эндемичной болезнью для ряда терри
торий Центральной-и Западной Африки. В период с 2003 по 2011 г. 
неоднократно регистрировались случаи завоза лихорадки Ласса в 
США и страны Европы, дпервую очередь в Великобританию и Гер-, 
манию из Западной Африки (Либерия, Замбия, Мали, Нигерия и др.).

В странах с жарким климатом повсеместно распространены*маля
рия ^другие паразитарные заболевания. Ежегодно в РФ регистриру
ются импортированные-случаи.забрлеваний тропической мапярцей, 
амебиазрм, тропическими гельминтозами. ,

Согласно оценке ВОЗ за 2010 г,-территории 30 стргщ-Африки и 
12 стран Южной и Центральной Америки являются эндемичными по 
желтой лихорадке. Ежегодно желтой лихорадкой заболевает до 
200 тыс. и умирает до 30 тыс. человек.

В странах Европейского региона в 2011 г. осложнилась эпидси- 
туация по заболеваемости корью. По информации ВОЗ, на 18 апреля
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2011 г. в 33 странах Европы зарегистрировано более 6,5 тыс. случаев 
этого заболевания. Наибольшее количество заболевших в 2011 г. от
мечается во Франции — 4,9 тыс. человек, а также в Испании, где 
вспышки кори продолжаются с октября 2010 г. и количество заболев
ших за этот период превысило 850 человек.

Вспышки кори зарегистрированы также в Сербии, Болгарии, 
Бельгии, Турции, Испании, Германии, Нидерландах, Норвегии, Ру
мынии,* Соединенном Королевстве Великобритании, Северной Ир
ландии, Швейцарии, Республике Македония и других странах регио
на. Для предупреждения-заболевания лицам, выезжающим за рубеж, 
не привитым против кори и не переболевшим корью, а также приви
тым однократно, необходимо перед поездкой привиться'.

Таким образом, мы видим уязвимость туристского бизнеса перед 
рядом нерыночных факторов, предугадать которые не в силах ни 
одно турагентство. В данных условиях важно уделять максимальное 
внимание поиску путей диверсификации предложения турпродукта 
(избегать специализации на одном направлении, на одной стране 
иДи регионе). Но в любой ситуации профессионалы турбизнеса обя
заны предоставить полную и достоверную информацию об угрозах 
здоровью туристов и предпринять все меры по страхованию рисков 
клиентов.

3.4. Страхование в туризме

Страхование путешествующих — это та сфера бизнеса, которая 
позволяет оценить зрелость туристической отрасли. В последние годы 
взаимоотношения между страховыми и операторскими компаниями-в* 
нашей стране становятся все более тесными и цивилизованными. Но 
идеализйровать картину не стоит — нерешенных проблем и у тех, и-у 
других по-прежнему хватает.

Большинство неприятностей, которые происходят с путешест
венниками, связаны с заболеваниями и травмами..Но от этогбзастра-'’ 
хованы все туристы, выезжающие за рубеж, — таково требование* за;1 
кона. Стихийные бедствия и природные катаклизмы — события, ко
торые предсказать практически невозможно. Говорить о какой-то 
статистике здесь сложно.

Чтобы турист не стал жертвой преступления или правонаруше
ния, этой проблеме нужно уделять серьезное внимание со стороны 
всех участников туррынка.
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Круглый год миллионы наших соотечественников выезжают за 
рубеж — на отдых или по делам. Но каждая из поездок рискует обер
нуться крупными неприятностями, если у туриста нет страховки. 
В незнакомой стране, кроме страховщика, часто и помочь некому. По 
сравнению с ценой путевки стоимость страхования путешественни
ков почти незаметна, а при страховом'случае полис обретает вес и 
обязательно выручит туриста.

Однако тарифы на услуги страхования путешествующих — 
по-прежнему самый больной вопрос сегодняшней российской турот- 
расли. По свидетельству большинства специалистов, радценки на 
страхование выезжающих за рубеж на популярных туристических на
правлениях в настоящее время минимальны. Цри этом очень важен 
высокий уровень обслуживания.

Конкуренция на российском страховом рынке сегодня идет 
преимущественно, в области качества предоставляемых услуг, рас
ширения ассортимента страховых продуктов, гибкого подхода к ка- 
ждрму клиенту-турфирме. Именно это становится главными козы
рями крупных компаний. Хотя есть и такие фирмы, которые зани
маются откровенным демпингом. Но специалисты констатируют, 
что представители туристического бизнеса, как правило, все же де
лают свой выбор в пользу качества и стабильности партнеров-стра- 
ховщиков.

Страхование в туризме — это особый вид страхования, обеспечи
вающий страховую защиту имущественных интересов граждан во 
время их.туристских поездок, путешествий и т. п. ОноЪтносится к 
рисковым видам страхования, наиболее характерными чертами кото
рых являются их кратковременность (не более6 месяцев) и большая 
степень неопределенности времени наступления страхового случая, а 
также величины возможного ущерба.

Под страхованием туристов подразумеваются добровольное меди
цинское страхование на время тура на случай внезапного заболева
ния, смерти (гибели) или телесных повреждений, полученных тури
стом в результате несчастного случая, а также имущественное страхо
вание личного имущества и багажа, перевозимого (переносимого) с 
собой.

Однако, кроме указанных видов страхования, туристам иногда 
приходится обращаться за иными видами страховой помощи (юриди
ческой, административной, технической и др.). В силу этого отечест
венные страховые компании в настоящее время заключают договоры’ 
о совместной деятельности с иностранными страховыми сервисными 
компаниями-а5$|'зтпсе (или страховыми компаниями содействия) по
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оказанию страховых услуг туристам непосредственно в стране вре
менного пребывания.

* В последние годы отмечается заметный рост числа страховых слу
чаев, особенно тяжелых и дорогих, включая смертельные исходы и 
Необходимость репатриации тела к постоянному месту жительства. 
Ухудшилась и страховая обстановка в ряде традиционно туристских 
стран. Одной из причин ухудшения страховой обстановки является 
недостаток культуры поведения российских туристов за рубежом. От
части эту проблему могли бы решить сами туристские фирмы, прово
ду с клиентами подробный инструктаж перед выездом. Конечно, ни
кто не застрахован от случайностей. Но некоторые из неприятностей, 
происходящих с клиентами,-можно предупредить.

Выезжая за рубеж, турист в любом случае оказывается в экстре
мальной ситуации: смена климата, химического состава воды, иной 
режим питания и множество других перемен Автоматически влекут за 
с^бой определенную опасность. В последнее время страховщики на
чинают брать инициативу в свои руки: например, сотрудники страхо
вой компании «Спасские ворота», активно сотрудничающие с одной 
из московских туристских фирм, выступают с подробными инструк
циями перед выезжающими группами. Результат налицо — за послед
н ее  время в туристских поездках по Италии, организованных этой 
фирмой, не было страховых случаев.

По числу страховых случаев лидируют страны, куда чаще всего 
ездят россияне. Так, большинство страховых компаний признают 
Турцию бесспорным лидером по страховым случаям с нашими тури
стами. В 45-градусную жару россияне катаются на парашютах, вод
ных лыжах, запивая все эти'«занятия-спортом» алкогольными напит
ками. Результаты вполне естественны: переломы, вывихи, растя
жения.

Сотрудники страховых компаний отмечают, что в Турции возрос
ло еще и число автомобильных аварий. Если раньше у компаний про
исходило одингдва таких случая в год, то теперь их стало в три раза 
больше. Желая как следует отдохнуть, туристы редко задумываются о 
том, что, даже умея вполне прилично водить автомашину, не всегда 
можно справиться с ситуацией'на турецких дорогах, где о правилах 
никто не вспоминает.

Поданным страховой компании «Инко», участились случаи со
крытия врачами при отелях (часто это даже не дипломированные вра
чи, а фельдшеры) острых инфекционных заболеваний (к примеру, 
дизентерии). Это серьезное нарушение врачебной этики приводит к 
Неправильному лечению и тяжелым осложнениям.
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Другая типичная для Турции проблема — заболевшему туристу 
здесь нередко советуют обратиться за помощью на г$сер1юп, где ему 
предложат помощь врача, который имеет прямой договор с отелем и 
не,признает медицинской страховки. Кроме того, клиенту, лечивше
муся у местного врача и оплатившему счет, могут неправильно запол
нить подтверждающие документы, вплоть до неправильного написа
ния фамилии, имени или отчества туриста, что в страховой практике 
недопустимо, так как по договору страховщики выплачивают ком
пенсацию только в том случае, если представленные бумаги оформле
ны верно.

Второе место (по,данным компании «Инко»), занимает Египет. 
У туристского бизнеса этой страны своя специфика: здесь периодиче
ски происходят вспышки всевозможных инфекций. Однако*рост за
болеваемости на курортах, по мнению страховщиков, можно.предот- 
вратить, если бы фирмы обращали больше внимания на медицинские 
карты туристов, врачебный контроль за качеством продуктов, а также 
на прививки.

Третье место по количеству страховых случаев поделили Испания 
и Кипр.

Традиционно неблагополучны в медицинском плане и другие 
«жаркие» направления — Африка, ОАЭ, Таиланд (зимой). Это объяс
няется просто: распространенность желудочных инфекций и резкий 
перепад температуры.

Меньший процент страховых случаев приносят европейские 
страны (Германия, Франция, Австрия и Швейцария). Здесь лучше ка
чество воды, санитарные условия, умеренный климат. Кроме того, 
Европу в большинстве посещают солидные люди, предпочитающие 
спокойный отдых, тогда как на юг чаще едут «оторваться на всю ка
тушку». Такие туристы часто становятся объектом забот медиков.

За последний год появилось еще несколько негативных тенден
ций: во-первых, начади активно путешествовать пожилые люди, 
имеющие множество хронических заболеваний. В непривычной об
становке и климате болезни часто обостряются, особенно учитывая 
напряженную экскурсионную программу.

Еще одна тенденция — мода возить на отдых младенцев. Туристы 
все чаще берут на отдых детей 2—3 лет, а некоторые родители смело 
берут в поездку и грудничков. Маленькие дети сложнее переносят пе
репады давления в самолете, тесноту и духоту автобуса, длительные 
переезды, ожидание и перепады температуры, избыток солнца и по
этому более уязвимы, чем взрослые. Если в гостиничный номер зале
тел комар, то первый, кого он укусит, будет ребенок. Ситуация может
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быть довольно опасна еще и потому, что в юном возрасте детям нель
зя еще делать многие прививки или они не успевают пройти полный 
курс необходимой вакцинации. Капризы младенца не дадут отдыхать 
нВ-только маме, но и всем членам туристской группы. Нет ничего 
'хуже, чем'три часа слушать плач ребенка, которому не можешь ничем 
1помочь.
** Нередко проблемы страховщиков связаны с непрофессионализ- 
мбм сотрудников турфИрй. К сожалению, до сих пбр нередко прихо
дится сталкиваться" с туристскими агентствами, которые рассматри
вают «страховку» как дополнительную нагрузку. Сотрудники таких 
агентств часто не подозревает, как много они теряют в глазах кли- 
ён'гов, когда недооцейиваЮт значимость умения правильно прода
вать страховые услуги. Более того, продавая своим клиентам полис 
Неблагополучной страховой компании, фирма может поставить бу
дущее своей компании в зависимость от случая. Тогда как осознан
ное отношение к страхованйю и выбору страховщика, безусловно, 
прибавит баллы туристской фирме и сохранит денежные средства в 
ее бюджете.

Прежде чем заключить договор со страховой компанией, необхо
димо:

1) ознакомиться с учредительными документами: уставом, свиде
тельством о регистрации, лицензией (среди видов страхования, кото
рыми занимается компания, должно быть «Страхование граждан, вы
езжающих за рубеж»), балансом за предыдущий год и последний 
квартал, а также с результатами аудиторской проверки;

2) проанализировать список учредителей и размер уставного ка
питала;

3) связаться с Департаментом страхового надзора Минфина Рос
сии и перепроверить всю прлученную информацию;

5) ознакомиться с предлагаемой клиентам страховой программой;
6) ознакомиться с печатными материалами, касающимися стра

хования, которые будут предоставлять туристам, обратить внимание 
на доступность излагаемого материала, а также познакомиться с со
трудниками, которые будут сопровождать договор;

7) выяснить, какая компания-партнер (а$51$1апсе) предоставляет 
сервисные услуги застрахованным на месте. Проверить'зарубежного 
партнера, безусловно, практически невозможно, поэтому направьте 
свои усилия на то, чтобы каждый ваш турист имел при себе иденти
фикационную карточку с телефоном сервисной компании (либо точ
но знал, где этот телефон написан на полисе).
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Виды страхования

Личное страхование туристов
Согласно Федеральному закону «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» (1997 г.) личное страхование представляет 
собой отношения между страхователями (юридическими и дееспо
собными лицами) и страховщиками (юридическими лицами) по ока
занию страховой услуги, когдц. защита имущественных интересов свя
зана р ж^зньк>,.здрровьем и трудоспосрбностью страхователей и за
страхованных.

Страхователями по личному страхованию туристов могут высту
пать как физические, так и юридические лица (туристы и турфирмы), 
а застрахованными — только туристы. Однакц личное страхование в 
любом^лучае всегда связано с личностью, (физическим лицом).. На
пример, турфирма (юридическое лицо) как страхователь может осу
ществлять личное страхование своих работников за счет своих 
средств в качестве застрахованных. В качестве застрахованных туриг 
стов могут выступать и недееспособные лица: дети до 16 лет и лица до 
80 дет. В то же время каждый человек имеет право на защиту имуще
ственного интереса, связанного с его личностью, т. е. страхователь 
при личном страховании может быть одновременно и застрахован
ным лицом. Однако личное страхование можно .рассматривать как за
щиту имущественного интереса.

Личное страхование туристов по своей сути является дополни
тельной формой государственного социального страхования и соци
ального обеспечения, что отражено в ст. 10, п. 4 Федерального закона 
«Об оргакизаци'и страхового дела в Российской Федерации», где ска
зано, что страховое обеспечение выплачивается страхователю, застра
хованному или третьемулицу независимо от сумм, причитающихся 
им по другим договорам страхования/а также по социальному страхо
ванию,-социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 
Это означает, что в отношении личного страхования туристов прин
цип «двойногрютрахования»/действующий при имущественном стра
ховании, нс применяется. - ,( !

Страховая сумма (страховое покрытие) по договорущичного стра
хования туристов, в пределах которой производятся выплаты страхо
вого обеспечения, может быть установлена в любом размере, согласо- 
ванном'со страховщиком.

Выплата страхового обеспечения производится, если страховой 
случай соответствует страховым событиям, обозначенным в договоре, 
а также правилам и условиям страхования.
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При страховании туристов к страховым событиям относятся, как 
правило, смерть (гибель), а также кратковременные, неожиданные, 
непреднамеренные заболевания и несчастные случаи (отравления, 
травмирование и т. д.),'происшедшие только в местах, предусмотрен
ных турпутевкой, а не в случайных барах, кафе, во время прогулочных 
катаний на водных лыжах, дельтапланах, лошадях и т. я.

Страховыми событиями при личном страховании туристов не мо
гут считаться болезни хронического, инфекционного и рецидивного 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, туберкулезные 
и другие болезни, а также протезирование зубов).

Поскольку страхование туристов в нашей стране является добро- 
•вЬльным и потенциальный 1урист может приобрести полис (сертифи
кат) в любой из страховых компаний, занимающихся страхованием 
туристов, то он перед заключением договора обязательно должен уз
нать условия страхования, по каким страховым событиям произво
дится страхование. И если турист нарушит или не выполнит хотя бы 
одно из перечисленных условий, страховщик оставляет за собой пра- 
*в'о невыплаты страховой суммы. В условиях личного страхования ту
ристов указываются такие санкции, на которые не распространяется 
'страховая ответственность. Например, к санкциям на случай болезни, 
несчастного случая и смерти относятся умышленные действия тури
ста (употребление алкоголя или наркотиков, участие в драках, митин
гах, шествиях, производство самострелов, самоубийство).

Под личным страхованием туристов, выезжающих за рубеж, 
обычно подразумевается добровольное медицинское страхование — 
йа случай внезапного заболевания или телесных повреждений, полу
ченных страхователем (застрахованным) в результате несчастного 
случая, происшедшего во время пребывания затраницей. Стандарт- 

'ный договор медицинского страхования предусматривает, что,* от
правляясь в путешествие, вы находитесь в добром здравии, не имеете 
физических недостатков и<не немощны, а также не подвержены'хро- 
ническим или рецидивным заболеваниям.

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска/Должно 
обладать признаками вероятности и случайности'его наступления. 
Страховым случаем является'совершившееся событие, предусмотрен
ное договором страхования илизаконом, с наступлением которого 

•возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату 
туристу (застрахованному лицу), выгодоприобретателю или иным 
третьим лицам.

Если вее условия вами выполнены, то страховая фирма обязана 
произвести возмещение имущественного ущерба, вызванного насту-
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плением страхового случая, вам гарантируется оплата за рубежом, 
возвращение домой, возмещение расходов сопровождающего вас 
лица (если вы в этом нуждаетесь), но в,пределах лимита страхового 
покрытия'.

В связи с потерей здоровья в результате несчастного случая или 
иных повреждений организма (отравление, простуда и т. д.) застрахо
ванному туристу выплачивается часть страховой суммы. При экстре
мальной ситуации (смерть или гибель туриста) страховая сумма вы
плачиваемся полностью.
, Схемы страхования:

• компенсационная — турист сам оплачивает все страховые рас
ходы по оказанию ему помоши.за рубежом с последующей ком

пенсацией их страховщиком по возвращении на родину;
• сервисная — туристу оплачиваются все страховые расходы зару

бежной страховой (перестраховочной) компанией, имеющей со
ответствующий договрр с отечественной страховой компанией.

При первой схеме отечественные страховщики имеют с ■зарубеж
ными партнерами договоры об оказании страховых услуг российским 
туристам. В диспетчерских службах работают, как правило, операто
ры, говорящие по-русски. Они подскажут, что предпринять в том или 
ином случае, вызовут врача, подтвердят гарантию оплаты.

Если турист заключит договор страхования со страховой органи
зацией, не имеющей договорных соглашений о партнерстве, то ему 
придется за свой счет оплачивать медицинскую помощь и эвакуацию, 
а по возвращении к месту жительства требовать возмещения понесен
ных расходов со страховой организации, с которой был заключен до
говор. Если же,страховая организация на основании представленных 
туристом документов видит, что документальное оформление страхо
вого случая соответствует всем требованиям правил по данному виду 
страхования, то принимается решение произвести страховую выплату 
(страховое обеспечение). В. противном случае (при разногласии стра
ховщика и туриста) окончательное решение-принимается в граждан
ском суде. „ и  '

Покупая страховой полис, потенциальный турист должен обра
тить внимание и на сумму страхового покрытия. Минимальная сумма 
для большинства стран мира 15 тыс. долл.; для Западной Европы 
(стран Шенгенского соглашения) и ЮАР — не менее 30 тыс. долл.; 
США, Канады, Японии и Австралии — не менее 50 тыс. долл.

Имущественное страхование туристов и туристских организаций
Страхование имущества туристов включает страхование как пред

метов личного пользования (кинокамер, фотоаппаратов,-магнитофо-
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нов и др.), так и имущества, которое берется напрокат (спортивное, 
горнолыжное,.водно-прогулочное, автотранспортное и др.). Наибо
лее типичными видами имущественного страхования туристов явля
ются: от хищения, поломки, уничтожения, затопления и разрушения 
имущества в результате стихийных бедствий, аварий транспорта, а 
также от различного рода противоправных действий третьих лиц и 
страхователей (владельцев спортивно-зрелищных заведений, отелей, 
ботедей и т. п.).

При имущественном страховании правоотношения туристских 
фирм (страхователей) и туристов (застрахованных) со.страховыми ор
ганизациями (страховщиками) подробно оговариваются в договоре 
имущественного страхования и в правилах (условиях) на конкретный 
вид страхового события, которые разрабатываются каждой страховой 
организацией самостоятельно в рамках общих правил страхования 
имущества, разрабатываемых Департаментом страхового надзора на 
основе действующего законодательства Российской Федераций.

. Страхование финансовой ответсШенности туроператора
В 2007 г. был установлен обязательный минимальный размер фи

нансовой гарантии туроператора на уровне 500 тыс. руб. для внутрен
него и въездного туризма и 10 млн .руб. для выездного туризма.

Финансовая гарантия может быть обеспечена путем получения 
банковской гарантии на необходимую сумму или через страхование 
финансовой ответственности туроператора. Последний способ ис
пользуется в подавляющем большинстве случаев. Позднее минималь
ные размеры финансовой гарантии были пересмотрены.

Федеральный закон РФ, предусматривающий увеличение суммы 
■финансового обеспечения деятельности туроператоров в зависимости 
от годовой выручки, был принят Госдумой 11 июня 2009 г. и одобрен 
Советом Федерации 17 июня 2009 г.

По новым правилам, для компаний с выручкой менее 100 млн 
руб. в год или работающим по упрощенной системе налогообложения 
обеспечение повысилось с '10.до 30 млн руб. Для туроператоров с го
довой выручкой от 100 до 300 млн руб. финансовые гарантииустанов- 
•лены на уровне 60 млн руб. Для .игроков рынка с оборотом более 
,г300 млн руб. в год обеспечение составляет 100 млн руб. Компании, не 
увеличившие размер финансового обеспечения, исключаются из 
Единого федерального реестра туроператоров.

Структура реестра туроператоров в зависимости от способа фи
нансового обеспечения:

Договор страхования ответственности туроператора — 99 %.
Банковская гарантия — 1 %.
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Таблица 3.2. Информация о количестве туроператоров, сведения о которых внесены 
в Единый федеральный реестр туроператоров, (по состоянии) на 1 января 2011 г.)

Обшее количе- 
стио туропера

торов

В нутрен
н и й  ту 

ризм

М еж дународны й туризм
1

р п о со б ы  ф инансового 
обеспеченияВъездной п

1 Выездной туризм 
туризм 1

Размер ф инансового  обеспечения, млн руб.
1
! Д оговоры стра- 

Б анковские хования ответ-- 
гарантии '1 с т в сн н о сти ту - 

, роператора
0,5

!

ю  ; зо 1 60

'  1 1
100

44 0 5 1830 638 1 1864 1 37 39 30  ' 4 3 7 5

Структура реестра туроператоров в зависимости от размера фи
нансового обеспечения:

финансовое обеспечение —' 100 млн руб., I %\ 
финансовое обеспечение — 60 млн руб., I %; 
финансовое обеспечение — 30 млн руб.,-,42.%; 
финансовое обеспечение — 10 млн руб., 14 %; 
финансовоербеспечение — 0,5 мдн руб., 42 %.
Однако новые размеры фингарантии являются обременительны- 

ми.для небольших турфирм, Особенно работающих в сфере въездного 
туризма. Такие компании очень редко напрямую привлекают тури
стов, обычно, работа ведется,через местного национального туропера
тора и туристу не имеют договорных отношений с российским туро
ператором. Следовательно, и обеспечение финансовой гарантией в 
данном случае бесполезная,и дорогостоящая мера. Профессионалы 
туротрасли склоняются к необходимости снижения фингарантий до 
500 тыс. руб. для фирм, специализирующихся на въездном туризме, 
до 1 млн и 10 млн руб. по выездному туризму в зависимости от оборо
та компании, что позволило бы малому бизнесу работать более эф
фективно. , - ,

В официальных структурах, курирующих туризм, подобные пред
ложения называют бесполезными^В Ростуризме ссылаются на то, что 
за время действия фингарантий лишь незначительная часть — поряд
ка 12—15 % турфирм — вынуждены были уйти с рынка..Остальные, а 
это 4405 туроператоров, как'работали, так и продолжают работать. 
При этом только за первый, квартал 2010 г. туристам, пострадавшим 
от действий туроператора, было выплачено порядка 4 млн руб. А это 
значит, подчеркивают чиновники, что закон работает.

В целом страхование путешествующих за рубеж едва ли можно от
нести к разряду динамично развивающихся видов страхования. Его
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«^утренние» ресурсы практически исчерпаны. Дальнейшее расшире
ние,емкости рынка зависит в первую очередь от активности путешест
вующих. С 2001 г. практически не вносились существенные измене
ние.в программы страхования путешественников за рубеж. Перечень 
вполне удовлетворяет все потребности клиентов. Это программы с по- 

' крытием 15, 30 и 50 тыс. долл, (евро) и их модификации для любите
лей дайвингй, горных лыж, путешествующих с детьми. В каждой кате- 
■гбрии есть как базовые, так и элитные продукты.

Поле для экспериментов с продуктами этой категории ограничен
но, Все страховщики работают по единой схеме — заключают догово

р е  международными компаниями медицинского ассистанса или на
прямую с иностранными клиниками и предлагают туристам типовой 
перечень услуг. Придумать что-то новое трудно, да и ни к чему. Ус
ложнение программы ведет к ее удорожанию, тогда как стандартные 
пб/тисы, по данным страховщиков, в среднем дают 95 % сбора.

Чем привлечь клиента? Вероятно, доступностью страхового про
дукта. За рубежом полис путешественника можно приобрести повсе
местно — не только в страховых компаниях или турагентствах, но 

?та|$же в банках, на почте и в супермаркете. В Москве полисы уже про- 
д$црт во многих «нетрадиционных» местах. Практически все заметные 
Игроки этого рынка организовали продажу полисов медицинской 

/Страховки на .пограничных пунктах. Некоторые компании реализуют 
страховки через банковские сети и Интернет. -

I Другая тенденция — развитие страхового продукта для россиян, 
путешествующих по России. Система обязательного медицинского 
страхования у нас сложна, люди, не,всегда могут быть уверены, что 
Пдлучат квалифицированную медпомощь вдали от дома. В некоторых 
регионах еще совсем недавно полисы выдавались только работаю
щим гражданам. Лидеры,рынка страхования для путешествующих.в 
России предлагают рассчитанные на детей и  взрослых программы по 
оказанию услуг в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том 
чи§ле с использованием телемедицины; стационарное обследование 
и лечение; восстановительное лечеуие; сервисное медикаментоз
ное лечение; скорую и неотложную медицинскую помощь и многое 
другое.

Недавно компания «Ренессанс-Страхование» представила новую 
страховую программу «Автобусный тур», которая в значительной сте
пени ориентирована на путешествующих по России. По оценкам экс
пертов, не менее 100 тыс. россиян в год приобретают автобусные туры 
средней стоимостью 300—400 евро. Оборот российского рынка авто
бусных экскурсионных туров составляет более 1 млрд руб. в год. Тем

1) — 5296
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не менее одной из проблем таких туров является сложность организа
ции небтложной медицинской помощи высокого качества в дороге.

В настоящее время российские страховщики и крупные туропера
торы ставят вопрос о введении в РФ обязательного страхования путе
шествующих. Придание обязательного характера услуге страхования 
путешествующих не приведет к слишком резкому повышению стои
мости полисов, зато сделает их защиту более надежной.

Однако на этом пути существует целый ряд серьезных препятст
вий. Ведь добровольное страхование туристов, строго говоря, таковым 
не является. По факту уже сегодня это обязательный вид страхования 
для тех, .кто выезжает в дальнее зарубежье. Целый ряд государств тре
бует предъявления полиса при оформлении визы в посольстве. По
пытка сделать этот вид страхования формально обязательным сулит 
трудности со страхованием путешествующих по странам СНГ, в том 
числе с организацией на их территории квалифицированной меди
цинской помощи.

Даже поверхностное знакомство с ситуацией на российском рын
ке страхования выезжающих за рубеж свидетельствует о том, что там 
не все благополучно. Практика показывает, что крупные страховые 
компании предпринимают все меры для того, чтобы облегчить участь 
пострадавших соотечественников за рубежом при наступлении 
форс-мажорных обстоятельств. Однако есть обнования предполагать, 
что основательную защиту не всегда в состоянии обеспечить неболь
шие страховщики, которым не по карману финансировать сервисные 
центры за рубежом или оплачивать дорогостоящие услуГи иностран
ных партнеров. В результате турист рискует долго разбираться на 
чужбине с оплатой своих медицинских счетов, с объемом услуг, на 
который может рассчитывать, и с поиском нужного врача. Таким об
разом, экономия нескольких долларов при покупке полиса может 
обернуться плохим сервисом. Риски усугубляются по мере серьезно
сти страхового случая.

Впрочем, большая разборчивость туристов немногое бы исправи
ла, поскольку отказаться от нежеланного полиса можно, только от
вергнув весь тур. Даже крупные турагентства нередко работают по 
принципу: клиент не может заменить полис, но может отказаться от 
турпакета целиком, если его не устраивает страховщик. Туристу оста
ется лишь приобрести второй дополнительный полис по желанию за 
отдельную плату (тем самым путешественник должен заплатить 
100%-ный штраф за право выбора страховщика, обзаведясь сразу дву
мя полисами). Таким образом, система страхования в туризме сего
дня имеет свои проблемы и перспективы развития.
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Кроме обших правил, обусловливаемых туристскими формально
стями, огромную роль играет добросовестность представителей тур- 
бизнеса в соблюдении норм закона при эксплуатации объектовтури- 
стской инфраструктуры.

' Л

Контрольные вопросы

1. Расскажите о современном российском загранпаспорте, какова процеду
ра его получения, срок действия?

2. Назовите страны, входящие в Шенгенское соглашение.

3. С какой целью государство выдает визы иностранным туристам?

" 4. Какие виды виз вы знаете?

5. Что такое медицинские или санитарно-эпидемиологические формаль- 
I ности?

, б. Когда турист обязан заполнять таможенную декларацию?

1* 7: Какие миграционные правила действуют в Российской Федерации?

* 8. В чем состоят современйые проблемы туристского страхового рынка в 
,* России?

1 9. Назовите виды страхования в туризме.

10. Какую роль играют туристские формальности в обеспечении безопасно- 
сти международного туризма?

1

Ъ

А
ь
3-

11*



Глава 4
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Пожарная безопасность

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации утвер
ждены Федеральным законом от 21,декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по- 
жарнрй безопасности» гц приказом МЧС России от 18.06.2003 г. 
№ 313 (ППБ-01-03). В данном документе подробно описаны требова
ния пожарной безопасности, предъявляемые к каждой категории 
предприятий и организаций.

Требования пожарной безопасности — это специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным госу
дарственным органом.

Общими для всех являются следующие требования.
Руководители организации и индивидуальные предприниматели 

на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности. 
Для особо сложных и уникальных зданий должны быть разработаны 
специальные правила пржарной безопасности, отражающие специ
фику их эксплуатации и учитывающие пожарную опасность, которые 
согласовываются с органами государственного пожарного надзора.

К таким зданиям можно отнести специально возведенные объек
ты туристского показа (деревянные этнодеревни, скульптуры и муля
жи из папье-маше и соломы, кафе и бары с тростниковой крышей, 
и т. д.), памятники архитектуры, музеи.

Кроме того, на каждом объекте должны быть разработаны инст
рукции о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного 
участка. Все работники организаций должны допускаться к работе
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только после прохождения противопожарного инструктажа, а также 
проходить обучение по предупреждению и тушению возможных по
жаров. Для организации противопожарного контроля-на предприяти
ях могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольные 
пфйарные формирования, в каждом подразделении назначается 

; лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности.
* Лри покупке и эксплуатации строительных материалов, текстиля, 

; бытовых приборов и других объектов обстановки необходимо следо- 
1-вать инструкциям производителя,- Изготовители (поставщики) ве- 
[ ществ, материалов, изделий и оборудования указывают в технической 
[документации.показатели пожарной безопасности этих веществ, ма

териалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопас
ности при обращении с ними.'Применение в процессах производства 
[материалов и веществ с неисследованными показателями их. пожа- 
1‘ровзрывоопасности или не.имеющих сертификатов, а также их хране
н и е  совместно с другими материалами и веществами не допускается.

I, Некоторые материалы (текстиль, дерево) требуют дополнитель
н о й  противопожарной обработки специальными негорючими соста
вами. Обработанные (пропитанные) деревянные конструкции и-тка- 
|нишо истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае 
[потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (про- 
'гтитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропит- 
! ки)шолжно проверяться не реже двух'раз в год.

Важным моментом является информирование сотрудников и ту
р и ст о в  о правилах поведения во время пожара.'Во всех производст
венных, административных, складских и-вспомогательных помещё- 
(ниях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием 
■номерателефона вызова пожарной охраны, план эвакуации при по- 
?жаре, световые табло*с сигналами тревоги и указанием направления 
’ выхода.

н В зданиях и сооружениях-(кроме жилых домов) при единовремен- 
1 нб'м нахождении на этаже более 10 человек'должны быть разраб6таЙБ1 
1 ц;на видных местах вывешены планы-’(схемы) 'эвакуации людей й'слу- 

|  чае пожара, а та'кже' предусмотрейа система-(установка) оповещения 
1 Л1ёдей о пожаре: На объектах с массовым пребыванием людей (50 и 
г более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации лю- 
; дей при пожаре должна быть разработана Инструкция, определяющая 
’ действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 
| людей, по которой не реже одного раза в полугодие-должны прово
диться практические тренировки всех задействованных для эвакуа
ции работников^



• 166 Глава 4. Безопасность объектов туристской инфраструктуры

Для объектов с ночным пребыванием людей (гостиницы, детские 
лагеря, туристские базы, санатории, больницы и т. п.) в инструкции 
Должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ноч
ное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установ
ленное Государственной противопожарной службой (далее — ТПС) 
вррмя сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находит
ся объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом 
объекте.

Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация 
должна быть предусмотрена в наиболее посещаемых помещениях, а 
также у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эва
куации. Световые сигналы в виде светящихся знаков должны вклю
чаться одновременно со звуковыми сигналами. Визуальная информа
ция должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, 
соответствующими расстоянию рассмотрения.

Объемные самосветяшиеся знаки пожарной безопасности с авто
номным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации 
(в том числе световые-указатели «Эвакуационный (запасный) выход», 
«Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в ис
правном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, 
выставочных и других залах они могут включаться только на время 
проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное осве
щение должно включаться автоматически при прекращении электро
питания рабочего освещения.

В каждой организации распорядительным документом должен 
быть установлен противопожарный режим, в том числе:

• определены и оборудованы места для курения;
• определены места и допустимое количество единовременно на

ходящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции;

• установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 
. ' промасленной спецодежды;

• определен-порядок обесточивания электрооборудования в слу
чае пожара и по окончании рабочего дня;

• регламентированы порядок проведения временных огневых и 
других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия по
мещений после окончания работы; действия работников при 
обнаружении пожара; определен порядок и сроки прохождения

- противопожарного инструктажа и занятий по*пожарно-техни
ческому минимуму, а также назначены ответственные за их 
проведение.
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,1 Очень важно обеспечить доступ бригаде пожарной команды к 
рдАнию. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, .от
крытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточни
кам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда 
сдрбодными для проезда пожарной техники, содержаться в исправ
ном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и дьда. О закры
тии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам,.пре
пятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно со
общать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог 
в, ррответствующих местах должны быть установлены указатели на
правления объезда или устроены переезды через.ремонтируемые уча
стки и подъезды к водоисточникам.

Пожарное расстояние между жилыми домами, временными объ
ектами и сооружениями не должны быть менее 15 м. Отдельные 
бДок-контейнерные здания (это могут быть строительные бытовки 
1|ли летние домики на туристской базе) допускается располагать груп
пами не. более 10 в группе и.площадью не более 800 м2. Расстояние 
между группами этих зданий и от них до других строений, торговых 
киосков и т. п. следует также принимать не менее 15 м.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается 
ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в спе
циально отведенных для этих целей местах должно производиться 
под контролем обслуживающего персонала. Территории населенных 
пунктов и организаций должны иметь наружное освещение-в темное 
время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наруж
ных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а 
также подъездов к пирсам'пожарных водоемов, к входам" в здания и 
Сооружения. Места размещения (нахождения) средств .пожарной 
безопасности и специально’оборудованные места для курения долж
ны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе 
знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Территории летних детских дач, детских оздоровительных лаге
рей, расположенных в массивах хвойных лесов, должны.иметь но пе
риметру защитную минерализованную полосу, шириной не менее 3 м.

Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположен
ные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной тех
никой и.пожарно-техническим вооружением в соответствии с реше
ниями, утверждаемыми органами местного самоуправления в уста
новленном порядке. Сельские населенные пункты, садоводческие 
товарищества и дачно-строительные кооперативы,,турбазы с количе
ством усадеб (участков, домиков) не более 300 для целей пожаротуше
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ния должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством 
усадеб (участков) от 300 до 1000 — прицепную пожарную мотопомпу, 
а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 — не менее двух при
цепных пожарных мотопомп.

Противопожарные системы и установки (противодымная зашита, 
средства пожарной автоматики, системы противопожарного водо
снабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные уст
ройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) должны по
стоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Не Допускается 
устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нор-_ 
мальному закрыванию противопожарных или противод'ымных дверей 
(устройств).

В зданиях, сооружениях организаций запрещается:
• храненйе и применение в подвалах и цокольных этажах горю

чих жидкостей и веществ, пороха, взрывчатых веществ, балло
нов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и 
других взрывопожароопасных вешеЬтв и материалов;

• использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные ка
меры и другие технические помещения для организации произ
водственных участков, мастерских, а также хранения продук
ции, оборудования, мебели и других предметов;

• размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. п.;
• снимать предусмотренные проектом двери, эвакуационных вы

ходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лест
ничных клеток, другие двери, препятствующие распростране
нию опасных факторов пожара на путях эвакуации. Произво
дить изменения объемно-планировочных решений, в результате 
которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ог
раничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и дру
гим средствам попарной безопасности или уменьшается зона 
действия автоматических систем противопожарной защиты;

• проводить уборку .помещений и стирку одежды,с применением 
бензина, керосина и других горючих и легко воспламеняющих
ся жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб 
паяльными лампами и другими способами с применением от
крытого огня;

• устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон под
валов;

■ • остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляе- 
мым лестничным клеткам.
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* Число людей, одновременно находящихся в залах зданий и соору
жений с массовым пребыванием людей (помещения с одновремен
ным пребыванием 50 и более человек — зрительные, обеденные, вы
ставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие 
залы), не должно превышать количества, установленного нормами 
проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм 
проектирования). При определении максимально допустимого коли
чества людей в помещении в указанных выше случаях следует прини
мать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в разме
ре 0,75 м2/чел.

• Устроители мероприятий с массовым участием людей (Вечера, 
дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.) 
должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть поме- 
п|ения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отно
шении.

При организаций и проведении н'овогодних праздников и других 
мероприятий с массовым Пребыванием людей:

• допускается использовать только помещения, обеспеченные не 
менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими 
требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах ре
шеток и расположенные не выше, 2-го этажа в зданиях с горю
чими перекрытиями;

’• елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с та- 
* ким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

• при отсутствии в помещении электрического освещения меро- 
'* приятия у елки должны проводиться только в светлое время 
1 суток;

• иллюминация должна бы;гь выполнена с соблюдением ПУЭ.
, При использовании электрической осветительной сети без по

нижающего трансформатора на елке могут применяться гир
лянды, только с последовательным включением лампочек На
пряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать

; 25 Вт; '
• при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев про

водов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть не
медленно обесточена.

ц* Запрещается:
• проведение мероприятий при запертых распашных решетках на 

окнах помещений, в которых они проводятся;
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■ • применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать
1 фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, кото

рые могут привести к пожару;
• украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и 

ватой, не пропитанными огнезащитными составами;''
• одевать детей в костюмы Из легкогорючих материалов;
• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в_ 

" проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений;
• допускать заполнение помещений людьми сверх установленной 

нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежур

ство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов 
добровольных пожарных формирований или работников пожарной 
охраны предприятия.

’ В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения 
электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электри
ческие фонари. Количество фонарей определяется руководителем, 
исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, ко
личества людей в здании, но не менее одного на каждого работника 
дежурного персонала. •

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещени
ях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к 
полу.

При эксплуатации де й ству Днцих' эл е ктрбуста но во к запрещается;
• использовать приборы и кабели с поврежденной или потеряв

шей защитные свойства изоляцйей;
• пользоваться поврежденными'розетками, рубильниками;
• 'оберть'шать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами, а также эксплуатировать све-
■ Тильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмот

ренными конструкцией'светильника;
• применять нестандартные (самодельные) электронагреватель

ные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки ^ к о 
роткого замыкания; ь ■-*
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>• размешать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и
* пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняю

щиеся) вещества и материалы.
Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать пер

вичными средствами пожаротушения: пожарными щитами, на кото
рых хранятся необходимыен инструменты и орудия для Тушения 
огня, коробы с песком, бочки с водой, негорючая ткань и т. п. (под
робнее см. в приложении 3).

Действия во время пожара
‘ Со стороны туристов и персонала. Каждый гражданин при обна

ружении пожара или признаков гонения (задымление, запах гари, по
вышение температуры и т. п.) должен:

• незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную 
охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место воз
никновения пожара, л также сообщить свою фамилию);

• принять по возможности меры по эвакуаййи людей, тушению 
пожара и сохранности материальных ценностей.

„' Со стороны руководителя туристского предприятия и лиц, назна
ченных ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

* • сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поста- 
5 вить в известность руководство и дежурные службы объекта;

• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спа- 
 ̂ сание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

• проверить включение в работу автоматических систем противо
пожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротуше
ния, противодымной защиты);

I • при необходимости отключить электроэнергию (за исключени- 
ь ем систем противопожарной защиты), остановить работу агре

гатов, аппаратов, перекрыть газовые,,паровые и водяные ком
муникации, остановить работу.систем вентиляции в аварийном 
и смежном с ним повешениях;

, * прекратить.все работы в здании; ,
>, • удалить за, пределы опасной зоны всех работников, не участ- 
. вующих в тущении пожара;
(„ • осуществить общее руководство,по тушению пржара до прибы

тия подразделения пожарной охраны;
«* • обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара;
• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и 

защиту материальных ценностей;
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• организовать встречу подразделений пожарной охраны и ока
зать помошь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу 
пожара;

• сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым 
для тушения пожаров, сведения о хранящихся на объекте опас-  ̂
ных (взрывоопасных), необходимые для обеспечения безопас-, 
ности личного состава;

• по прибытии пожарного подразделения информировать о кон-, 
структивных и технологических особенностях объекта, приле
гающих строений и сооружений) количестве и пожароопасных 
сврйствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изде,- 
лий и других сведениях, необходимых для успешной ликвида-

. - гши пожара.
-Применительно к объектам турмртдкой инфраструктуры можно 

руководствоваться правилами, установленными для жилых поме
щений, средств транспорта и мест проведения массовых меропри
ятий. ,

Согласно пожарным правилам в номерах гостиниц, кемпингов, 
мотелей и общежитий должны быть вывешены пданы эвакуации на 
случай пожара. Все гости должцы быть ознакомлены (род роспись) с 
правилами пожарной безопасности. Для гостиниц, специализирую
щихся на приеме иностранных граждан, памятки о мерах пожарной 
безопасности должны Выполняться на нескольких языках.

В помещениях зданий для проживания людей (гостиницы, кем
пинги, мотели,’общеЖйтия,' школы-интернаты, дома для престарелых 
и инвалйдов, детские дома и другие здания, за исключением жилых 
домов) запрещается пользоваться‘электрона'гревательными прибора
ми (в том числё'кипятильниками, электрочайниками, электроутюга
ми, электроплитками), не'имеющими устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих теплоизоляционных Материалов, исклю
чающих опасность возникновения Пожара.’

Обслуживающий персонал зйай’ий для проживания людей (гос
тиницы, кемпинги, мотели, общежития; шйолы-интерйаты, дома 
для престарелых и инвалидов, детские дома и другие здания, з& ис
ключением жилых домов) должен быТь обеспечен индивидуальными 
средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания 
(респираторы, марлевые маски, противогазы), которые должны хра
ниться непосредственно на-рабочем месте обслуживающего персо
нала. и

Кроме этого,указанные здания вы сото й 5  и более этажей должны 
быть обеспечены индивидуальными спасательными устройствами
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[(комплектом спасательного снаряжения или лестницей навесной спа- 
|  сательной) из расчета одно устройство на-каждые 30 человек, находи

вшихся на этаже здания. Индивидуальные спасательные устройства 
должны храниться в доступном для каждого человека на этаже месте, 

-имеющем соответствующее обозначение указательным знаком по- 
|жарной.безопасности, каждое индивидуальное спасательное-устрой- 
; ство должно быть снабжено биркой с указанием двух ближайших по
мещений, оборудованных приспособлениями для крепления устрой- 
‘ства.

В учреждениях социального обеспечения (в том числе санатории, 
|детские лагеря, дома престарелых, интернаты) должно быть органи
зовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без 
п0ава сна в ночное время. Дежурный должен постоянно иметь'при 

I с'ебе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выхо- 
[ дбв. Другой комплект ключей хранится в помещении дежурного. Ка- 
| жЯый ключ в обоих комплектах должен иметь надпись о его принад- 

1 лежности к соответствующему замку. Ночные дежурные должны на- 
I  хйдиться в помещениях, в которых установлен телефон, и иметь 
I  ручные электрические фонари. Установка коек в коридорах, холлах и 
|  н'адругих путях эвакуации не разрешается.

Здания для летнего детского отдыха должны иметь не менее двух 
эвакуационных выходов непосредственно наружу. Деревянные зда
ния для летнего детского отдыха должны быть одноэтажными. Кар
касные и щитовые здания должны быть оштукатурены и иметь него- 

' рйэчую кровлю; утеплитель в них должён быть неорганическим. 
Запрещается:

• .• покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (со-
* домой, щепой, камышом и т. п.);

• размещать детей в мансардных помещениях деревянных зда
ний, а также в этажах,*зданиях и помещениях, не обеспеченных 
двумя эвакуационными выходами;

ь • устраивать кухни; прачечные в деревянных зданиях дач;>
|| • размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях,из гог 

рючих материалов;
• топить пени) применять керосиновые и электронагревательные

, приборц/в, помещениях,.занятых-детьми в летний период.
Здания для летнего детского отдыха должны быть обеспечены те

лефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара, 
о В целом серьезность ответственности за жизнь и здоровье тури
стов, особенно если речь идет о детях, требует знания и неукосни
тельного выполнения всех,,требований противопожарной защиты со
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стороны всех работников туристского предприятия, а также осторож
ности, неравнодушного отношения и бдительности со стороны самих 
туристов.

4.2. Обеспечение безопасности туристов при перевозке 
различными видами транспорта

Автомобильный транспорт

Безопасность движения в первую .очередь обеспечивается исправ
ностью и хорошим техническим состоянием автотранспортного сред
ства, квалификацией и состоянием здоровья водителя, знанием и со
блюдением правил дорожного движения той страны, в которой про
ходит путешествие.

Согласно положению об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами (приказ Минтранса РФ от 18.07.2000 г. № 75) 
к основным требованиям по обеспечению надежности водителей в 
процессе их профессиональной деятельности относятся:

• прием на работу и допуск к перевозкам пассажиров водителей, 
имеющих соответствующие квалификацию, стаж работы;

• организация стажировки водителей;
• организация занятий по повышению профессионального мас

терства водителей;
• проведение медицинского освидетельствования водителей;
• регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых меди

цинских осмотров водителей;
• соблюдение режимов труда и отдыха водителей;
• регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной 

информацией об условиях движения и работы на маршруте;
• организация контроля да соблюдением водителями требований
• по обеспечению безопасности автобусных перевозок.

К управлению автобусами, осуществляющими'Междугородные, 
международные перевозки, перевозки детей до 16 лет* могут быть до
пущены водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве 
водителя автобуса не менее трех последних лет. Кроме того, ежегодно 
должны проводиться занятия' по повышению профессионального 
мастерства водителей, включающие проверку знания правил дорож
ного движения, правил перевозки пассажиров и багажа на автомо
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бильном транспорте, изучение типичных дорожно-транспортных си
туаций повышенной опасности, основ безопасного управления авто
бусом в сложных дорожных и метеорологических условиях, приемов 
оказания доврачебной помощи пострадавшим, порядка эвакуации 
пассажиров при дорожно-транспортном происшествии.

При туристско-экскурсионных перевозках заказчик (турфирма) 
обеспечивает:

• подбор руководителей групп и инструктаж по вопросам безо- 
, пасности движения;

• проведение инструктажа .туристов о правилах поведения в пути 
следования и пользования автобусом;

„ • руководителей групп — списком пассажиров, заверенным
заказчиком, копией уведомления органов ГИБДД о перевозке 
детей;

• водителей — местами отдыха в гостинице (отдельной комнатой 
при размещении группы в частном секторе);

• стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, 
возможность технического обслуживания автобуса, подготовку 
его к обратному рейсу.

Владелец автобуса (транспортная компания) при этом обязан:
• проинструктировать водителей об особенностях маршрута,

.« обеспечении безопасности движения, а при туристско-экскур
сионных перевозках — также о правилах обслуживания тури
стов и экскурсантов, при перевозках детей — о правилах осуще
ствления таких перевозок; л

* • назначить хонтрольное время возвращения автобуса, через 2 ч 
после истечения контрольного времени принять меры к уста
новлению места нахождения автобуса.

, При организации перевозок детей кроме вышеуказанных должны 
выполняться следующие требования. Перевозка детей автобусами 
должна осуществляться в светлое время суток с.включенньш ближ
ним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а при со
провождении -т- старшим по его обеспечению) в зависимости от до
рожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость 
нешолжна превышать 60 км/ч.

Особые требования безопасности предъявляются при организа
ции международных детских туров. При перевозке детей (школьных 
Групп) как в России, так и за рубежом используются автобусы послед
них лет выпуска». Если организовано движение в колонне, то в светлое 
время суток независимо от условий видимости должны быть установ
лены специальные опознавательные знаки желтого цвета впереди и



176 Глава А. Безопасность объектов туристской инфраструктуры

позади автобуса. Движением колонны, как правило, управляет руко
водитель группы, который определяет порядковое место каждой ма
шины (с записью в путевом журнале), дает команду на начало движе
ния, устанавливает места и время остановок, скорость движения. Не 
рекомендуется проведение автобусных путешествий в период от 0 до 
4 часов, так как в это время замедляются все физиологические про
цессы, в том числе реакции. Особое внимание должно уделяться на 
временных'остановка при выходе детей из автобусов.

Об организации школьных перевозок, массовых перевозок детей 
(в лагеря труда и отдыха и т. д.) уведомляются органы ГИБДД для 
принятия мер'по усилению надзора за движением на маршруте и ре
шения вопроса о сопровождении колонн автобусов специальными 
транспортными средствами. Уведомление ГИБДД представляется 
владельцу автобусов при оформлении заказа на перевозку.

Перевозка детей осуществляется, при условии сопровождения 
группы преподавателями или специально назначенными взрослыми. 
Детей должны сопровождать ответственные лица (не менее 1 взросло
го на 15 детей). В процессе перевозки-сопровождаюшие должны нахо
диться у каждой двери автобуса. Для сопровождения детей, перевози
мых колонной автобусов, выделяются медицинские работники.

Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. Во
дителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и вы
садке детей,' осуществлять движение задним ходом.

При организации регулярных автобусных перевозок детей в сель
ской местности владельцы автобусов обязаны производить комисси
онное обследование состояния автомобильных дорог, пунктов посад
ки и высадки детей с привлечением органов ГИБДД и дорожных ор
ганизаций; устанавливать на маршрутах специальные остановочные 
знаки с указанием времени прохождения автобусов, 'осуществляющих 
перевозку детей.

При организации автобусных-Путешествий, проходящих по тер
ритории нескольких стран, туроператор должен отйетственно'отно- 
ситься к выбору транспортных средств, подбору и подготовке водите
лей и их инструктажу. Особую сложность составляетдвижение по до
рогам зарубежных стран, правила движения в которых несколько 
отличаются от российских, а также по улицам незнакомых городов.

В целях облегчения работы водителей туристских автобусов и 
обеспечения безопасности перевозок туристов Министерство транс
порта РФ приняло решение «О применении унифицированного ком-- 
плекта листов поездки (контрольный документ с номером) на между
народном нерегулярном пассажирском автобусном сообщении между

1
К



4.2. Обеспечение безопасности туристов при перевозке... 177

Россией и европейскими странами: Бельгией; Германией, Голланди
ей,- Испанией, Польшей, Словенией, Чехией и Югославией» от 

I 07.02.97 г. № ЛШ-6/60. Этот документ разработан на основании ис
пользуемого в Европе с 1982 г. контрольного документа для автобус
а х  туров (1гауе1 П$15 — листов поездок) и является аналогом россий
ского «.Паспорта автобусного маршрута», введенного в действие в 
)^74 г. с целью обеспечения порядка и безопасности на российских 
маршрутах автомобильных путешествий. Эти документы обязательно 
должны находиться на борту автобуса в© время перевозки туристов по 
маршрутам.

Водители автобуса должны знать содержание данного документа, 
включающего информацию по обеспечению организованного движе
ния и по безопасности на маршруте:
" • маршрут поездки;

• графическую схему маршрута;
, • наличие дорожных и линейных сооружений по маршруту;
* • остановочные пункты, расстояния между ними;

• расчет времени движения автобуса;
• виды и состояние дорог;
• другие сведения. , .
При планировании туров по Европе туроператору следует учиты

вать скоростные и другие ограничения, существующие в разных стра- 
> нах. В России установлены ограничения скоростей: на автомагистра- 
| лях — д о  110 км/ч* на обычных дорогах — 90 км/ч, в городской.мест- 
{ ности — 60 км/ч. Во Франции — соответственно 130, 90 и 50 км/ч.
| В Германии скорость рекомендуют ограничивать на обычных дорогах 
; до ЮО 'км/ч, в городской местности — 50 км/ч. При Планировании 
( маршрута необходимо учитывать наличие на нем автозаправочных 

станций.
* При поездках за рубеж на Каждый автобус должна быть оформле- 
[ на страховка автогражданской ответственности («зеленая'карта»), га- 
' рантируюшая возмещение ущерба, причиненного жизни и ‘имуществу 

третьих лиц. Правильно, если застрахован сам автобус, т. е. оформле- 
на так называемая автомобильная ассистанция, поскольку Сна гаран
тирует возмещение расходов владельца автотранспортного средства 
на ремонт машины в случае неисправности, дорожно-транспорДных 
происшествий, а также возмещение остаточной ее стоимости в случае 
угона. С партнерами необходимо договориться об обеспечении для 

! автобуса охраняемых стоянок по всем остановочным пунктам мар- 
■ шрута и'технической поддержке.

12-5296
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В соответствии с решениями Европейской конвенции по работе 
экипажей транспортных средств с 24 апреля 1995 г. все автобусы с 
числом мест более 9 (включая водительское место) должны быть обо
рудованы тахографами. Это требование относится ко всем.транспорт- 
ным средствам, участвующим в международных перевозках. В случае 
его невыполнения эксплуатация автобуса запрещается. Тахограф — 
это бортовой прибор для объективного контроля и учета работы абто- 
мобиля и водителя. Он автоматически показывает и записывает ско
рость движения, текущее время, километраж пробега, периоды труда 
и отдыха водителя. Записи производятся на именных диаграммных 
дреках (тахограммах) и дают полную картину всего рабочего дня во
дителя.

К водителю туристского автобуса предъявляются особые требова
ния. К управлению ими на туристских маршрутах должны допускать
ся зрелые, опытные водители, которые должны тщательно изучить 
схему маршрута, знать трассу движения и ее участки, требующие осо
бой осторожности (затяжные подъемы и спуски, крутые повороты, 
железнодорожные переезды и т. д.).

Непосредственно перед выездом на маршрут автобус должен быть 
тщательно проверен на предмет исправности всех его узлов и меха
низмов. Исправность автобуса перед выездом на маршрут подтвер
ждается подписью водителя в путевом листе.

В целях обеспечения безопасности на автобусных турах водителю 
запрещается:'

• выезжать в рейс в болезненном или утомленном состоянии;
• управлять транспортным средством в состоянии даже самого 

легкого алкогольного опьянения или под воздействием нарко
тических средств;

• самовольно отклоняться от маршрута, указанного в графике 
движения, путевом листе, если это не вызвано ухудшением до
рожных или климатических условий;

• передавать управление,автобусом другим лицам, не вписанным
в .путевые документы ; ,

• отдыхать или спать в кабине или салоне автобуса во время сто
янки при работающем двигателе. ,

При разработке туристского маршрута необходимо составлять 
график движения автобуса с учетом скорости движения не. более 
70 км/ч. В случаях стихийных явлений или изменений дорожно-кли
матических условий на маршруте движение туристских автобусов мо
жет быть временно прекращено. Правилами дорожного движения ус
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тановлен Перечень особо опасных гидрометеорологических явлений 
(туман, ливень, град, пыльная буря, гололед и др.).

К* сожалению, СМИ пестрят сообщениями об авариях на турист
ских маршрутах, происходящих по вине водителя, плохой видимости 
иЛи критической ситуации на дороге. Автомобиль является одним из 
с&мкх опасных видов транспорта, особенно если маршрут движения 
пролегает по гористой местности, есть вероятность атмосферных 
осещков и гололеда или передвижение предполагается в ночное время 
с|̂ ЬЬк. Поэтому при разработке автобусных туров необходимо макси
мально ответственно подойти к составлению режима передвижения и 
подбору персонала.

Железнодорожный транспортУ

Железная дорога ййляется удобным средством сообщения для 
■транспортировки любых категорий туристов — от туристов-индиви- 
дУапов, малых и больших туристических групп на регулярных линиях 
и чартерных поездах до организации специальных туристско-экскур
сионных поездов. И обеспечение туристской безопасности должно 
стать непременным атрибутом общей стратегии национальной безо
пасности государств и первоочередной'задачей всех организацион
ных структур турбизнеса. Путешествие поездом привычно для росси
ян, и поэтому железнодорожный транспорт кажется одним из самых 
безопасных средств передвижения. Как'показывает практика, боль
шинство туристов недостаточно серьезно относятся к проблеме без
опасности.

Перевозка туристов в зависимости от продолжительности путе
шествия осуществляется на рейсовых и специально организованных 
поездах (по определенному заказу и маршруту, кЬгда поезд одновре
менно является и средством передвиженйя, И местом размещения ту
ристов).

В системе пассажирских перевозок рейсовые маршруты поездов 
(следующих по строго установленному маршруту, в строго соблюдае
мом временном промежутке и графике движения) значительно прева
лируют над чартерными. Рейсовые железнодорожные маршруты, в 
свою очередь, подразделяются на: пригородные, местные и дальние.

Пригородные поезда следуют по твердому расписанию в приделах 
области или края. Состав обычно вмещает 1500 пассажиров, причем 
сидячих мест до 1000. Поезда совершают частые остановки на мест
ных станциях, номера вагонов в них не пронумерованы.

12*
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Местные поезда следуют между станциями одной железной доро
ги. Обычно они курсируют на расстояние в пределах 700 км и совер
шают перевозки внутри крупного района, региона или небольшой 
страны — между поселками и городами. Бывает, что различие между 
пригородными и местными поездами достаточно условное и сущест
венно зависит от географических характеристик местности и страны в 
целом. За исключением скоростных маршрутов, поезда местного со
общения совершают частые остановки на всех станциях следования.

Дальние поезда следуют на расстояние свыше 700 |см и раздели-, 
ются по скорости на: скорые круглогодичного обращения, скорые се
зонные (летние), пассажирские дальние круглогодичного и сезонного 
обращения.

Наиболее сложным по организации и вместе с тем наиболее насы
щенным и разнообразным по предоставляемым услугам является пу
тешествие на туристском экскурсионном поезде дальнего следования. 
В таком поезде туристы размещаются более комфортно, по 2—4 чело
века в купе. Отдельные купе предоставляются: директору маршрута, 
штабу турпоезда, врачу (под изолятор).

Перечислим некоторые опасности, которые могут возникнуть 
при путешествии в поезде. Наибольшую угрозу для пассажиров пред
ставляют первый и последний вагоны поезда. Первый сминается и 
сбрасывается с пути при столкновении в лоб. С последним вагоном 
происходит то же самое при столкновении сзади, только в более зна
чительных масштабах. Таким образом, лучше выбирать места в сере
дине состава. В некоторых поездах крайние вагоны используются под 
перевозку багажа и для хозяйственных и сервисных нужд (вагон-рес
торан, вагон — санитарный блок)

•Самые безопасные места в вагоне — это полки купе, расположен
ные в сторону движения. При экстренном торможении или столкно
вении поездов человека прижимает к стенке, в то время как пассажи
ры с противоположных полок летят на пол. Однако после полной ос
тановки состава человек, лежащий на верхней по ходу движения 
пблке, упадет в результате ‘обратного толчка. Поэтому всегда следует 
просить у провбдника привязные ремни, которые закрепляются на 
стене и на полке и предотвращают падение спящего пассажира.

В поезде Москва— Адлер просьба’ выдать привязные ремни приве
ла проводника в замешательство. Прошло не менее полутора часов, 
прежде чем он смог отыскать два комплекта. Пристегнуть* ремни все 
равно не получилось, так как их длина не соответствовала конструкции 
спального места. Проводник не знал, как помочь туристам, и путем оп-
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роса коллег через некоторое время выяснил, что эти ремни подходят 
, только для СВ-вагона, а для купейного таких ремней нет в наличии. До 

>, этого ремни у проводника не просили ни разу и он не был в курсе их 
. существования.

, На боковых полках лучше лежать ногами в сторону движения. То
гда при резком торможении или столкновении человек упрется в пе
регородку ногами, а не головой. И, значит, избежит травмы шейных 
позвонков. При авариях, связанных со столкновениями и экстренны
ми торможениями, большинство травм люди получают в результате 
п'адений с полок. Чтобы избежать их или хотя бы смягчить удар, надо:

‘ • подогнуть, особенно на полках, на котбрых спят дети, мйтрацы 
с внешней стороны или подложить под них свернутое одеяло 
или ненужную одежду, чтобы образовался защитный валйк, че
рез который трудйо перекатиться;

• убрать со столиков стеклянные бутылки, стаканы в подстакан
никах с торчашиМи из них ложками и т. п.;

• не перегружать верхние полки багажом;
• крупногабаритные и тяжелые вещи необходимо закрепить с по

мощью ремней и веревок, чтобы при экстренном торможении 
не стать жертвой собственных чемоданов и коробок;

• полностью, до фиксации', закрывать или открывать двери купе, 
чтббы они при резкой остановке не рубили попавшие в проем 
руки и головы.

'При перевороте вагона необходимо схватиться руками за высту
пающие части полок и закрыть глаза, йто бы они не пострадали от ос
колков стекла. Можно попытаться заклиниться на месте, уперевшись 
ногами в верхнюю (вторую или багажную) полку. Хотя такое возмож
но лишь при более или- менее плавном перевороте. При резком тор
можении или когда человека, несмотря на ваши усилия, сорвало'с 
полки, надо сгруппироваться и прикрыть голову руками, а лучше пб- 
душкой.

Аварийным выходом из вагонов служат быстро открываемые 
окна в треть’ем й шестом купе со*стороны поперечных полок. .Следует 
прочитать инструкции по их использованию-

Выбираться из вагона надо в противоположную от второго пути 
сторону. Если это невозможно, надо, чтобы не попасть под встреч
ный поезд* внимательно оглядеть соседний путь; прислушаться, Не 
слышно ли стука колес, и лишь потом выходить на него. На месте 
крушения надо-соблюдать крайнюю осторожность! Передвигаться не 
спеша, внимательно осматривать дорогу перед собой. Любые свисаю-
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шие или лежащие на земле провода обходить, помня, что оборванные 
контактные провода могут оставаться под напряжением,, представ
лять собой смертельную опасность. К проводам, лежащим на земле, 
не подходить ближе 30—50 м, чтобы не попасть под шаговое напря
жение.

Если вагон не поврежден, обрел устойчивость и нет угрозы воз
никновения пожара, лучше, помня об угрозе удара электрическим то
ком, оставаться в нем до прибытия спасательной партии, используя 
время на то, чтобы помочь пострадавшим пассажирам, собрать и рас
сортировать вещи и пр.

Машинисты железной дороги обладают огромным опытом и тща
тельно проинструктированы на случаи аварийных ситуации, но даже 
их профессионализм и автоматическая реакция не смогут заставить 
многотонный состав остановиться за доли секунды.

Тормозной путь поезда варьируется от 33 до 1000 м, мгновенная 
остановка невозможна. Поэтому переходить пути рекомендуется 
лишь в специально предназначенных для этого местах, обязательно 
под прямым углом к направлению путей, не наступая на головку 
рельса, чтобы не поскользнуться и не упасть. Стрелочный перевод — 
запрещенное для перехода место, предугадать режим работы стрелки 
человеку неосведомленному невозможно.

Следует стараться также избегать перехода железнодорожных пу
тей в местах, где видимость составляет менее 300 м, для пригорода и 
150 м в городской черте. Также стоит быть вдвойне внимательным 
при переходе полотна вблизи криволинейных участков и тоннелей.

При пересечении путей ни в коем случае нельзя выдвигаться на 
железнодорожное полотно сразу после прцследования поезда:,важно 
убедиться в отсутствии встречного состава, для чего требуется дож
даться, когда хвостоцой вагон поезда удалится из пределов види
мости.

Человек, оказавшийся между движущимися поездами, рискует 
вдвойне:,сила воздушного, потока, создаваемого составами, достигает 
16 тонн. Думается, попасть вктакие тиски не пожелает ни один здра
вомыслящий человек.

Неподвижные вагоны неподвижны лишь на первышвзгляд. Под
ходить к ним ближе чем на 5 м нельзя — любой вагон на станции нахо
дится в работе, поэтому он может начать движение в любую минуту. 
Категорически запрещено находиться под стоящим или, тем более, 
перемещающимся подвижным составом. Этого никогда не делают 
сами железнодорожники.



д Существуют определенные правилй'поведения на станционной 
территории, нарушение которых крайне опасно. Не разрешается 
вплоть до посадки в стоящий вагон заступать за ограничительную ли- 
н*ию на платформе, а прыгать с платформы или забираться на нее с 
путей — это очень рискованно.
’* При посадке в электропоезд пассажир должен осознавать, что 
принудительное открывание входных дверей, Проход в двери в мо
менты их автоматического открывания или закрывания недопусти
ма, ведь давление сжатия дверей эквивалентно 8 атмосферам, а паде- 
нйе из движущегося на большой скорости поезда «несовместимо с 
жизнью». Столь же опасно и так же недопустимо высовываться из 
окон вагона.

Особый объект внимания на железной дороге — контактная сеть. 
Напряжение в проводах чрезвычайно высокое: от 3,5 до 27 500' В (для 
сравнения: дома в электропроводке — 220 В). Сильный ожог от кон- 
т'актного'провода может произойти на расстоянии менее чем 2 м.

Кроме экстремальных — крушение, пожары, — существуют менее 
эффектные опасности. Например, еда. Едут пассажиры иногда по не
скольку дней, холодильников нет, а тепла, напротив, в избытке.

Не стоит брать в поезд быстропортяшиеся продукты или съедать 
их в первый день. Отравиться несвежими продуктами — пара пустя
ков. А мест для страданий по этому поводу в-вагоне, между прочим, 
только два?, и то одно проводники обычно закрывают для себя. В бо
лее серьезных случаях, когда, например*, употребляется подпорченное 
мясо или колбаса, пбтерпевшим потребуется не санузел, а реанима
ционная палата.

Еще одна опасность — горячий, только что вскипевший чай. Что
бы не доставлять неприятности себе и другим пассажирам, кипяток 
следует брать только на стоянках или ровных участках путей, когда 
вагон не. качает и не бросает из стороны в сторону, как во время 
шторма в открытом море рыболовецкий сейнер. Заполнять стаканы и 
кружки нужно не более чем на две трети объема, а лучше используйте 
специальные глубокие банки, обернутые, для того чтобы не обжечь 
пальцы,тряпкой.

В современных, поездах, перевозящих челночников из Китая, 
Турции и других сопредельных стран, можно подцепить не только 
желудочные хвори, но и более опасные болезни. Это что касается со
блюдения санитарно-гигиенических правил. Мыло, полотенце, ста
каны и т. п. туалетные и столовые принадлежности лучше использо
вать свои. Спать желательно в трико или пижамах.
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Поезда дальнего следования — излюбленное место работы воров. 
Люди, едушие в поездах, возят с собой немаленькие деньги, а челно
ки — так просто большие. Разброс жалоб обворованных пассажиров 
бывает разнесен от Владивостока до Харькова, что затрудняет поимку 
вора.

Поэтому пассажирам поездов проще рассчитывать на себя, чем на 
далекого харьковского милиционера, тем более что сообщника вора 
долго искать не придется, вторым после вора виновником причинен
ных убытков является сам пассажир. Именно он «наводит» вора на 
свои богатства. Например, тем, что каждые полчаса с озабоченным 
видом проверяет целостность заветного чемоданчика в своем багаже, 
чем впрямую указывает на него грабителям. Или рассказывает о сво
ей доходной работе на золотых приисках и привычке ни в чем себе не 
отказывать в отпуске, куда и направляется.

Или, расплачиваясь за кефир, вытягивает деньги из тайного кар
мана, которого вскоре по той причине и лишается вместе со всеми, 
наличными. Тайный карман — для тайных сумм, а не для кефирной 
мелочи. Наконец, едва сев в вагон, начинает активно расслабляться, 
раскрыв «диПломат», полный горячительных напитков.

Одна туристка в поезде южного направления путешествовала 
плацкартным вагоном. На ночь многие пассажиры стараются обезопа
сить себя от возможных краж и кладут ценные вещи под-голову. Эта 
дама также свернула самодельную подушку. Ночью во время короткой 
остановки она почувствовала резкий толчок, и «подушка»-исчезла 
из-под головы. Вор успел выбежать в соседний вагон и, вероятно, на 
перрон, когда поезд тронулся. Бедная женщина была обескуражена, 
металась по вагону и даже стеснялась позвать на помощь. Ее состояние 
можно было понять, ведь воры унесли ее брюки (сумку она пристроила 
под матрац за спиной). На улице была поздняя осень, а из верхней оде
жды — короткая куртка и колготки. Но пострадавшую можно назвать 
везунчиком, через некоторое время проводники принесли ее брюки, 
брошенные вором в одном из тамбуров.

Две трети поездных ограблений и краж случаются с, пассажирами 
в нетрезвом виде. Некоторых из них спаивают специально добряки 
соседи, порой добавляя в бокалы каплю-другую наркотических, пси
хотропных" или других парализующих жертву веществ.

Не следует пить в вагоне с незнакомыми соседями по купе, а если 
пить, то только свой алкоголь, из своей посуды и не отвлекаться от 
того процесса на посторонние дела, чтобы туда что-нибудь ненаро
ком не добавили. Также не стоит играть с незнакомыми попутчиками
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в карты на интерес. Просто так или на «шелбаны» — сколько угодно, 
а вот на деньги — боже упаси! Купе вагона — излюбленное место дея
тельности шулеров. Не надейтесь на то, что в процессе игры вы оста
новитесь. Поездные игроки — хорошие психологи, и прекратить игру 
пассажиру будет сложно раньше, чем он проиграет все деньги.
• Железнодорожные туры сами по себе являются не новшеством, а 
Наоборот, впервые туризм начал развиваться именно на железной до- 

,роге, основателем чего был Томас Кук, организовавший путешествие 
для 570 человек по железной дороге в поезде, где пассажирам был 
предоставлен комплекс услуг, включавший в себя питание и духовой 
оркестр для развлечения. Но несмотря на это,’в настоящий :момент, 
железнодорожные туры обретают все большую популярность, в том 
числе и потому, что железнодорожный транспорт считается одним и? 
самых безопасных средств передвижений.

Однако полная безопасность железнодорожных перевозок пасса
жиров является иллюзией. Человек должен быть готов к возникнове
нию характерных опасностей железнодорожных перевозок и заранее 
предпринять определенные меры к снижению негативных последст- 

'вий аварий.

Безопасность авиаперевозок

Авиация является наиболее мощным двигателем туризма сегодня. 
Это наиболее быстрый и комфортный способ совершения транскон
тинентальных путешествий. С развитием чартерных перевозок мно
гие туристские направления становятся массовыми, а путешествие на 
самолете по цене можно приравнять с проездом в купейном вагоне 
Поезда, а иногда и дешевле. Однако многие туристы боятся летать на 
самолете до паники. Никакие статистические данные об относитель
ной безопасности перелетов не помогают. Рожденный ходить гораздо 
увереннее чувствует себя на земле.

Первый рубеж зашиты пассажиров авиатранспорта — это аэро
порт. Бее организации, участвующие в создании,и обеспечении эф
фективного функционирования системы безопасности современных 
аэропортов, могут быть разделены на три основные группы:

• правоохранительные государственные органы;
• портовая служба безопасности:
• авиакомпания, каждая из которых имеет установленную зако

ном и опытом сферу ответственности в создании и функциони
ровании системы обеспечения безопасности аэропортов.

I
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Правоохранительные государственные органы выполняют свою 
основную конституционную функцию — обеспечение законности и 
правопорядка на территории аэропорта. Однако на них могут быть 
возложены и некоторые дополнительные, специфические для аэро
портов функции: разрешение возникающих конфликтов; проведение 
необходимых действий при обнаружении запрещенных предметов 
при досмотре багажа; проведение антитеррористических меропри
ятий.

Сотрудники портовой службы безопасности обязаны обеспечи
вать охрану установленных запретных зон от незаконного проникно
вения. Для этого данная служба обязана устанавливать соответствую
щие системы ограждения таких зон: решетки, барьеры и т. п., пункты 
пропуска через них, а также организовывать охрану и патрулирование 
всей территории аэропорта. В некоторых странах на службу безопас
ности аэропортов возлагаются и обязанности досмотра пассажиров и 
их багажа.

Многие российские авиакомпании перестали предлагать пассажи
рам вино и вообще запретили употреблять спиртные напитки на борту. 
Однако нетрезвые граждане продолжают пытаться выпрыгнуть из са
молета, устраивать драки на борту и даже грозят захватом судна. Они 
успевают «дойти до кондиции» заранее, отмечая отъезд'до'ма, допивая 
последние капли из бутылок перед таможенным контролем и покупая 
алкоголь в свободной зоне. Что же могут противопоставить разгоря
ченному спиртным сильному организму хрупкие стюардессы?

Практически все авиакомпании отмечают, что не пустят на борт 
пьяного пассажира. При этом деньги за билет нетрезвому туристу не 
вернут. Это фактор, угрожающий безопасности полета. Действие алко
голя на Рысоте 1(5 тысяч метров усиливается, и неизвестно, как челове
ческий организм отреагирует. Обращаться с нетрезвым человеком на 
борту будут примерно по одной схеме. Вначале стюардессы перестанут 
подавать ему напитки, будут внимательно за ним наблюдать и известят 
об инциденте капитана. Если пьяный пассажир начнет доставлять не
приятности остальным участникам полета, то ему будет сделано преду
преждение. Если это не поможет, его передвижение ограничат: для 
этого имеются пластиковые наручники.

Очень сурово поступают с нетрезвыми гражданами на борту само
летов ЕиПИапза. Капитан вправе принять решение о непредусмотрен
ной посадке и снять пассажира с рейса. Стоимость дополнительной по
садки будет возложена на пассажира. В Вп^зН А1'гоау5 в 1998 г. была 
введена система «желтых карточек» — «последнего предупреждения»
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„ * разбуянившемуся пассажиру в письменном виде. Если «желтая карточ
ка» не срабатывает и другие цивилизованные способы урегулирования 

8 конфликта исчерпаны, командир экипажа может дать разрешение на 
•« использование наручников. Причем сделают это очень аккуратно. Чле

ны экипажа проходят специальный тренинг по безопасному и коррект- 
^  ному применению наручников.
'' По каждому случаю (включая нецензурную брань) члены экипажа - 

заполняют специальную форму, которая направляется в службу б езо 
пасности авиакомпании. Подобной тактики письменных предупрежде
ний придерживаются и в российской авиакомпании «Трансаэро». Аг
рессивно ведущему себя пассажиру делается замечание. Затем, пасса
жиру вручается письменное предупреждение о том, что он не будет 
допущен на обратный рейс. В случае крайней необходимости может 

 ̂ быть .применена физическая сила —  его свяжут имеющимися в самоле- 
‘ те подручными средствами. На борту российского дискаунтера «Скай 

Экспресс», как и в западных авиакомпаниях, используют наручники. 
Однако главным «оружие;*» в авиакомпании считают подготовленных 
бортпроводников, «вооруженных» знаниями человеческой психоло
гии. По прибытии в аэропорт нарушитель обычно передается правоох
ранительным органам для привлечения к ответственности. Затем будет 
составлен протокол и выписан штраф.

Однако сумма его намного меньше, чем пришлось бы заплатить 
при нарушении порядка на иностранных лайнерах. В Кодексе об адми
нистративных правонарушениях РФ штраф ограничивается нескольки
ми МРОТ. В то время как недавно американский суд приговорил рос
сийскую пассажирку, которая в полете мешала работе.экипажа и толк
нула стюардессу, к 98 дням тюрьмы и штрафу в 17 тысяч долларов, 
в России она отделалась бы штрафом в 500 рублей. Между тем воору
жаться авиакомпании не спешат. Например, к инициативе раздать стю
ардессам электрошокеры большинство относится скептически. Пред
ставители авиаперевозчиков заявляют, что членов экипажа специаль
но обучают вербальнЬму разрешению конфликтов. С мая 2007 г. 
авиакомпания «Трансаэро» за свой счет создала собственную службу 
сопровождения рейсов, подобную так называемым службам маршалов 
за границей. Только в иностранных государствах их услуги финансиру
ются государством, а в России авиакомпании вынуждены оплачивать 
их самостоятельно. Кардинально изменить ситуацию в борьбе с проти
воправными действиями на воздушном транспорте должно сочетание 
трех направлений: ужесточение мер ответственности, создание госу
дарственной структуры сопровождения рейсов и сертификация необ
ходимых средств противодействия хулиганам.
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Авиакомпании несут полную ответственность за обеспечение 
безопасности их функционирования: досмотр и сохранность багажа, 
почты, продуктов питания пассажиров в полете, за контроль доступа 
в зону обслуживания и на борт самолета.

Сегодня пассажиры и все лица, допускаемые в здание аэропорта 
(провожающие, встречающие,-сотрудники), проходят через металло
искатель, а их вещи обязательно досматриваются («просвечиваются»). 
Второй досмотр пассажиров ждет в зоне паспортного контроля, когда 
более тщательно проверяется наличие вещей, запрещенных к пере
возке на самолете. Здесь каждый пассажир не только контролируется 
рамкой металлоискателя, но дополнительно осматривается сотрудни
ком при помощи ручного металлоискателя в то время, когда ручная 
кладь, верхняя одежда и обувь тщательно сканируются.

Перед поездкой вы должны решить, что вы возьмете в виде руч
ной клади в самолет, а что положите в багаж. В багаж вы можете сдать 
обычно 20 кг (в некоторых авиакомпаниях допускается до 30 кг на 
один билет), с собой в самолет взять 5 кг ручной клади на человека. 
Обязательно надо знать правила провоза предметов в ручной клади.

Самые странные предметы на борту самолета.
Мотор автомобиля, мертвая корова и сумка с песком и морской во- 

-дой названы самыми странными предметами из тех, что пассажиры пы
таются взять с собой-на борт самолета. В международном аэропорту 
им. Джона Кеннеди неожиданно появилась женщина, члены семьи ко
торой несли ее ванну.Тигантский предмет даже не был каким-либо об
разом упакован. Проверяющий персонал британской авиакомпании 
Уйдш АЙапЦ'с обнаружил в пальто у пассажирки гигантскую головку 
сыра и, как ни странно, тарантула. Еще один путешественник пытался 
пройти контроль со столовыми приборами, украденными во время пре
дыдущего перелета в.аэропорту Дели, Влюбленная пара, роман кото- 
рой*начался на острове Гренада, решили взять с собой сумку, полную 
песка и морской воды, кэшпамять о прекрасно проведенном времени.

« « -  *  • *  ✓ »  *

Согласно требованиям безопасности пассажирам, разрешается 
брать в ручной клади небольшое количество жидкости ори условии ее 
хранения в отдельных емкостях максимальным объемом 100 мл каж
дая. Пассажиры должны упаковывать эти емкости в один прозрачный 
перепдомбируемый пластиковый пакете общим содержанием жидко
сти не более 1 л на человека. Кроме того, пассажиры-должны предъ
являть все провозимые жидкости сотрудникам безопасности на пунк
тах досмотра. Поскольку правила распространяются на1 жидкости, пе
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ревозимые только в ручной клади, пассажиры по-прежнему могут 
упаковывать жидкости в сумки и чемоданы, сдающиеся в багаж.

Медицинские препараты и пищевые продукты, включая детское 
питание, необходимые во время полета, могут проноситься в ручной 
клади без запечатывания в специальные.пластиковые пакеты, однако 
пассажиров могут попросить аргументировать их необходимость. 
Пассажиры по-прежнему могут покупать парфюмерные жидкости на 
борту самолета и в Р т у  Ргее в аэропорту. Здесь ж и д к о с т и  будут упа
ковываться в двухлитровые пакеты с индикацией признаков несанк
ционированного вскрытия, которые Не рекомендуется вскрывать до 
момента досмотра во избежание конфискации. Эти жидкости явля
ются дополнительнымобъемом к тем, которые должны быть упакова
ны в перепломбируемые пластиковые пакеты. Список жидкостей 
включает в себя: воду и другие напитки, супы и сиропы; крема, лосьо
ны и масла; духи, спреи; гели, включая гели для волос и для тела; со
держимое герметичных контейнеров, включая пену для бритья, дру
гие пены и дезодоранты; пасты, включая зубную пасту; тушь для рес
ниц; другие наименования с похожей консистенцией.

С собой в ручную кладь нужно брать следующие вещи:
1) документы — все! Не кладите в багаж ваучеры, страховки и т. д. 

Все документы, нужные для поездки, возьмите с собой;
2) необходимые лекарства;
3) ценные веши — дорогие украшения, ноутбуки, телефоны, ка

меры и т. д.;
4) те вещи, отсутствие которых в пункте прибытия доставит вам 

серьезные неудобства.
Помните, что спреи и маникюрные принадлежности не допуска

ются к перевозке в салоне самолета, следовательно, эти вещи необхо
димо упаковать в багаж. В противном случае они могут быть изъяты.

Нельзя также объявлять более безопасным какое-то определен
ное место в салоне самолета. Разные модели самолетов при потере 
высоты склонны вести себя по-разному, накреняясь носом или хво
стом вниз. Также все зависит от обстоятельств, ветра и характера ава
рии. Тем не менее можно привести некоторые общие рекомендации.

Самой безопасной зоной самолета в случае турбулентности-атмо
сферы, по некоторым данным, является носовая часть самолета, а 
наименее безопасной зоной — хвостовая. Надо иметь в виду, однако, 
что большинство травм, случающихся при воздействии турбулентно
сти, незначительны, а случаи гибели пассажиров чрезвычайно редки.

При взлете и посадке вероятность аварии максимальна, и наибо
лее безопасной в такой ситуации можно считать центральную часть
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лайнера —.область в районе крыльев. Кроме того, кресло, располо
женное ближе к выходу, в какой бы зоне самолета оно ни располага
лось, более безопасно по сравнению с удаленными от выхода. 4

В случае авиакатастрофы:
1) необходимо наклониться в кресле вперед, обхватить голову 

обеими руками; быстро снимите с себя все острые предметы, ювелир
ные украшения, часы, прижмите к себе детей. Выполняйте все указа
ния командира корабля и экипажа, не вставайте с кресла до полной 
остановки самолета*, пресекайте любым способом возникновение па
ники в салоне и нарушение центровки самолета;

2) после прекращения движения самолета немедленно, соблюдая 
очередность, покидайте* его, используя аварийные люки (правила 
пользования изображены на них) и надувные трапы. Помогая ране
ным и детям, удалитесь от самолета как можно дальше и ложитесь на 
землю, прикрыв голову руками, чтобы не пострадать от осколков.при 
взрыве горючего;

3) окажите первую помощь раненым. В безлюдной местности с 
помощью других пассажиров соорудите из подручных материалов на
весы для детей и раненых; отыщите источник воды и отправьте не
сколько человек за помощью;

4) декомпрессия и разгерметизация возникают при повреждении 
корпуса лайнера, разбитом иллюминаторе, неисправной системе под
держания давления внутри. Выражается в грохотоподобном шуме вы
рывающегося воздуха, кислородном тумане, прыжках давления. Эки
паж обучен действовать в тахих ситуациях — пилот через несколько 
минут спустит самолет на высоту с достаточным количеством кисло
рода, а пока ваша задача не задохнуться. Поскольку трудно предска
зать, как отреагирует ваш мозг на кислородную диету, первое, что не
обходимо сделать, это надеть кислородную маску. Не прижать к лицу, 
а именно надеть, так как даже в маске вы можете потерять сознание, 
но она не должна упасть с вашего лица. Сразу же пристегните ремни, 
приготовьтесь к «жесткой,посадке» и резкому снижению. Старайтесь 
помогать экипажу и стюардессе, будьте готовы взять,инициативу в 
свои .руки., И по возможности не паникуйте и не впадайте в оцепе
нение;

5) при пожаре на борту дым молниеносно заполняет салон и-пе
редвигаться можно только на четвереньках. При возникновении по
жара у пассажиров есть 2—3 мин, чтобы покинуть самолет — это то 
время, на которое рассчитаны большинство моделей авиалайнеров. 
Если проход оказывается заблокированным, инструкции советуют 
опустить спинки кресел и передвигаться по ним.* ■,
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Уточните, где находится аварийный выход, какие'способы эвакуа
ции из салона предусмотрены, есть ли кислородные маски и как пус
тить в них кислород, какие есть средства спасения на воде. 
КЪнтейнеры с масками обычно крепятся к потолку или к спинке 
переднего кресла. В качестве спасательных плавучих средств обычно 
применяются нижние кресельные подушки, надувные жилеты (нахо
дятся под креслами), надувные трапы, надувные-плотики.

Садитесь ближе к выходу из салона или к аварийному выходу. 
Может иметься аварийный выход на крыло. Им можно воспользо
ваться при пожаре на земле и при посадке на воду. Отрегулируйте 
Привязной ремень по своему телу, потренируйтесь в быстром застеги
вании и расстегивании. Слабины быть не должно: Не отстегивайтесь 
влечение всего полета, иначе при внезапном маневре или'попадании 
в»воздушную яму можете оказаться на потолке. По этой же причине 
Ходить по салону опасно: Пристегните соседа, иначе он может упасть 
на вас с потолка.

В случае пожара наденьте пальто — если оно из трудновозгорае
мого материала (шерсти, кожи). В случае пожара оно обеспечит вам 
некоторую защиту. Не надевайте туфли на тонких каблуках, они мо
гут проткнуть аварийный надувной трап.

При риске аварийной посадки позаботьтесь, чтобы на полке над 
вами не было ничего жесткого и тяжелого. Свой багаж держите под 
ьфеслом или на коленях. При аварийной посадке замотайте голову ка
кой-нибудь одеждой, закройте лицо руками и нагнитесь к коленям. Это 
защитит вас от осколков. Если пространство между креслами слишком 
тесное, упритесь руками в переднее кресло и положите голову на руки.

После аварийной посадки задача'номер один — выбраться из са
молета, пока не взорвалось топливо. При намеке на панику Помогите 
экипажу навести порядок. Например, заявите громко: «Кто будет 
орать, тому расшибу голову!» Командирский голос надо ставить 
заранее. Если в критической ситуации нет лидера, берите инициативу 
на себя. Ваши средства: спокойствие, приказ, кулак.

Декомпрессия
При аварии на большой высоте может наступить Декомпрессия — 

падение давления воздуха в салоне. Признаки декомпрессии: свист, 
боль в ушах, боль в кишечнике, потепление и пощипывание кожи. 
Наденьте кислородную маску и меньше двигайтесь. При быстрой 
декомпрессии на большой высоте у вас на надевание кислородной 
маски будет только 15 с. Запоздав, вы потеряете сознание. Сначала 
наденьте маску сами и только потом помогайте окружающим, в том 
числе своим детям. Кислород не начнет поступать, пока вы не вклю
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чите его подачу. Обычно надо дернуть за шнурок, тянущийся от мас
ки к предохранителю.

Если перед вами (или над вами) внезапно открылся отсек с 
кислородными масками,.надевайте маску немедленно. Не оглядывай
тесь на другцх и не задавайте вопросов. Дело в том, что при падении 
давления этот отсек открывается автоматически. По ощущениям 
трудно определить, поступает кислород или нет, так как он не имеет 
запаха. Закрепите маску на головр, потоку что еще есть опасность 
потерять сознание. Стюардесса вам» не поможет, поскольку будет.за- 
нята другими.

В случае пожара чем ближе к полу, тем меньше задымленность. 
Ползите на четвереньках. Если есть время, получше прикройте кожу: 
наденьте перчатки, шляпу и т. д. Выбравшись из самолета, быстро 
уходите от него на расстояние не меньше 1,5 км.

В случае аварийной посадки на воду преждевременно надутый 
спасательный жилет может помешать выбраться из салона. Если на
ходиться непосредственно в воДе, то будет в 10 раз меньше шансов 
выжить, чем если человек будет на спасательном плотике — в основ
ном из-за переохлаждения. Отправляясь в полет, одевайтесь в яркое: 
так скорее обнаружат на воде. В холодной воде нужно меньше дви
гаться, .чтобы сберечь энергию.

В целом поведение пассажиров водных судов в аварийной ситуа
ции во.многом определяется здравым смыслом и инженерным реше
нием судна. Рассмотрим основные правила безопасности при перевозке 
морскид! и речным транспортом. ,

• Перевозка туристов водным транспортом включает в себя:
• морские перевозки и круизы;
• речные путешествия и речные круизы;
• путешествия на,паромах, катамаранах, яхтах, лодках;
• морские и речные прогулки (экскурсии);
• прочие виды водных путешествий.
Водные туристские путешествия имеют целый ряд присущих им 

достоинств:
• наиболее высокий уровень к о м ф о р т а ;

• значительный объем единовременной загрузки (до 1000 человек
и §олее);

• возможность реализации различных видов и целей туризма (по
знавательный, бизнес-туризм, учебный туризм, шоп-туризм,
п,апомни.чество и др.);

• возможность полноценного отдыха;
• полный комплекс жизнеобеспечения.
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Недостатками водных туристских путешествий являются:
•, невысокая скорость движения транспортных средств;
• органическая мобильность;

(V синдром «замкнутого пространства»;
• подверженность части людей «морской болезни»; 

в ряде-случае в высокие тарифы и др.
и Путешествие туристов по внутренним водным артериям России 
Сгламентируется Кодексом внутреннего водного транспорта РФ 

;'(КВВТ РФ) от 25.10:200! № 136-ФЗ и Уставом внутреннего водного 
^транспорта. Согласно данным документам надзор за безопасностью 
^■внутренних водных перевозок осуществляет Государственная речная. 
(рудЪходная инспекция, имеющая свои представительства в регионах 
^бассейновые инспекции). За техническое состояние и подбор коман
ды’, квалификацию сотрудников ответственность несет владелец суд- 

;нФ За безопасность судна и его пассажиров во'время плавания отве
чает капитан корабДя, за безопасность в порту отвечает соответствен- 
Но~капитан порта. За обеспечение безопасности на предприятиях 
транспортной инфраструктуры (шлюзы, мосты, маяки, доки) отвеча- 

|ает‘владелец данных объектов.
■ г ".Международные морские перевозки туристов осуществляются в 
рамках межгосударственных соглашений и Афинской «Конвенции о 
перевозке морем пассажиров и багажа», а также Международной 

.«Конвенции об охране человеческой жизни на море» и Международ- 
^ойГ"«Конвенции об унификации некоторых правил при перевозке 
морем пассажиров и их багажа».
,* 1 июля. 2004 г. в юридическую силу вступил кодекс обеспечения 

безопасности морских судов, и портовых сооружений *— 18Р8 Соде. 
К атому времени все судоходные компании, порты и* корабли, участ
вующие в международной торговле, должны были пройти соответст
вующую сертификацию в рамках Международной морской организа- 

|  Йии (1МО).
Данный стандарт в сфере безопасности международного судоход

ства — 13Р5 Соде — был разработан по инициативе США сразу после 
Г трагических событий 11 сентября 2001 г. и принят на Конференции 

Договаривающихся правительств (стран — членов ГМ О) вдекабре 
2002 г. Как говорится в официальном бюллетене 1МО: «15Р5 Соде 
представляет собой значительные изменения в подходе международ
ного морского сообщества к проблеме терроризма. Их выполнение 
потребует постоянного эффективного сотрудничества всех вовлечен
ных сторон, включая управленческий персонал судов и портов., пас
сажиров и лиц, представляющих интересы груза. При этом вся ответ-

13* —  5296
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ственность за обеспечение надлежащего уровня охраны ложится на 
представителей судоходств и портов, на национальные и местные ор
ганы власти». ,

На практике «изменения в подходе» означали, что к 1 июля 
2004 г. все международные порты, судоходные компании, терминалы, 
суда, стационарные и передвижные платформы, осуществляющие 
внешнеторговую экономическую деятельность, должны.были провес
ти оцрнку собственной уязвимости, разработать и сертифицировать 
индивидуальные планы обеспечения безопасности в зависимости от 
степени потенциальной угрозы. Для этого им было рекомендовано 
воспользоваться услугами специальных экспертных компаний, обла
дающих необходимым опытом работы и авторитетом в международ
ном морском сообществе. Среди них упоминались и российские 
предприятия, хорошо знакомые всем участникам рынка безопасно
сти: ЗАО «НПФ Иста-Системс», «Транзас Консалтинг», «Эс
корт-Центр», ООО «Элкомтранс», группа компаний «В.Р.5» и др. По 
Некоторым данным, разработка одного такого плана оценивалась в 
30—50 тыс. долл.

Система управления в сфере безопасности морских перевозок в 
России состоит их целого ряда государственных структур,- Единую го
сударственную политику обеспечения безопасности мореплавания-и 
выполнения всех международных требований в,нашей стране осуще
ствляют два департамента Росморфлота: Департамент безопасности 
мореплавания и Департамент судоходной политики. На местах, в 
портах, их «проводниками» являются администрации морских пор
тов, крторые занимаются выдачей дипломов, проверкой-судов, разви
тием портовой инфраструктуры- и т. д. Им также принадлежат прича
лы, которые сдаются в аренду стивидорным компаниям. Позднее 
была создана,ФГУП «Росморпорт» с пятью филиалами на крупней
ших бассейнах. Ее функции сводятся к поддержанию хозяйствен
но-экономической деятельности портов, в том числе в части обеспе
чения-безопасности портовой инфраструктуры.

В России официальным органом, ответственным за реализацию 
положений 15Р5 Собе, назначено ФГУ «Служба морской безопасно
сти». В то же время общая координация деятельности по Росморфло
ту в,части портов возложена на Департамент регулирования произ
водственной деятельности морских портов, а в части судов — на Де
партамент безопасности мореплавания. При этом основные системы 
обеспечения безопасности мореплавания, такие как СУДС (система 
управления, движением судов), ГМССБ (глобальная морская .система 
связи при бедствии) и др., являются собственностью ФГУП «Росмор-
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: порт», и только оно способно привлечь необходимые средства для их 
эффективной эксплуатации в рамках нового кодекса.

15Р5 Собе — это комплекс мер по противодействию, прежде все- 
гр,-террористическим актам и крупным диверсиям, в то время как ос
новной проблемой безопасности являются не столько сами теракты, 

|  скфлько-попытки провоза через порты оружия и взрывчатки, проник- 
|нов§ние на территорию страны членов криминальных и .террористи
ческих группировок, высокая изношенность судов, пожарная безо- 
| пасность судов и складов.

К числу преступлений на море относится пиратство и вооружен- 
|ный грабеж против торговых и туристических судов. Пиратство пред
оставляет реальную опасность для мореплавания и, в первую очередь, 
[права каждого человека на жизнь, на свободу и личную неприкосно

венность. Для преступников нет существенной разницы, где они со- 
(•вёрфают нападения на суда — в открытом море, в территориальном 
|мрре или во внутренних водах государств. Поэтому борьба с преступ

ностью на море ввиду ее специфичности и сложности не может яв- 
(лдться прерогативой какого-то отдельного государственного органа и 
^должна осуществляться только путем их тесного взаимодействия ме- 
|ж ду собой, а также взаимодействия с подобными государственными 
|оргднами иностранных государств. Главную координирующую роль в 
(этрда процессе имеет Международная морская организация (ИМО), 
[активным членом которой является Российская Федерация.

ч, Система мер по обеспечению безопасности судов и портовых 
средств создана на основе положений,Международной конвенции по 

[охране человеческой жизни на море 1974 г. (Конвенция СОЛАС-74) с 
[поправками, Международного кодекса по охране судов и портовых 
[‘средств (Кодекс ОСПС) и рекомендаций ИМО.

Большая роль в создании этой системы принадлежит Комитету по 
[безопасности на море (КБМ) ИМО. Комитет постоянно обобщает 
] случаи пиратства, вооруженного ограбления судов и других противо

правных актов на море, проводит семинары и практические занятия. 
IОдним из результатов этой работы.являются циркулярные письма; ко- 
| торые содержат рекомендации по противодействию подобным-актам.

После трагических событий 11 сентября 2001 г. в США стйло оче- 
[ видным, что одних рекомендаций недостаточно. На 22-й сессии Ас
самблеи ИМО в ноябре 2001 г. единогласно была принята резолюция 
| /4.9,24(22), констатирующая необходимость выработки новых мер в 
Отношении зашиты судов и портовых средств.

Глава XI-2 Конвенции СОЛАС-74 и Кодекс ОСПС, принятые в 
[декабре 2002т. Дипломатической конференцией стран — участниц

; 1з*
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Конвенции СОЛАС-74, стали кульминационным моментом интен
сивной и кропотливой работы КБМ ИМО и его Рабочей группы. 
Своими положениями они ввели новые стандарты обеспечения безо
пасности участвующих в международных морских перевозках объек
тов морского транспорта.

Установленные Кодексом ОСПС минимальные требования 
функциональной безопасности для судов, выполнение которых дает 
основание для получения сертификата международного стандарта, 
включают наличие одобренного уполномоченным на то органом пла
на охраны судна, подготовленных соответствующим образом ответст
венного лица на борту судна и ответственного лица в штате, компа
нии, необходимого охранного оборудования..

Для портовых средств они предусматривают наличие оценки ох
раны, плана охраны объекта, ответственного лица и обеспечивающе
го безопасность оборудования. В планах охраны судов и портовых 
средств должны быть отражены вопросы мониторинга и контроля 
доступа на суда, действий экипажа, пассажиров, посетителей, про
давцов, специалистов по ремонту, персонала портового средства 
и т. д., состояния груза и обеспечения доступности средств связи при 
возникновении опасности.

Кодекс ОСПС применяется к: пассажирским судам, включая вы
сокоскоростные; грузовым судам, включая высокоскоростные суда, 
валовой вместимостью 500 рег. т и более1; морским передвижным бу
ровым установкам, Принимающим участие в международном сообще
нии, независимо от типа их плавания, а также к портовым средствам, 
обслуживающим такие суда.

Российской стороной приняты меры, направленные на практиче
скую реализацию этих новаций. Указанная работа по поручению 
Минтранса России проводится его федеральным государственным 
учреждением «Служба морской безопасности» (далее — Служба мор
ской безопасности). Она осуществляется'в рамках Положения о феде
ральной системе защиты морского судоходства от незаконных актов; 
направленных против безопасности мореплавания, утвержденного 
постановлением Правительства •Российской'Федерации от 11 апреля 
2000 г. № 324.

Выполняя свои обязанности, Служба морской безопасности реа
лизует систему мер, направленную:*

• на разработку соответствующей национальной нормативной 
базы;

1 Рег. т — 1 регистровая тонна равна 100 фунтам, или 2,83 м‘\
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!•<организацию и проведение мероприятий по оценке охраны су
дов и портовых средств; разработке и одобрению планов их ох- 

< раны,  выдаче соответствующих международных свидетельств и 
я* обеспечение при этом единого государственного подхода;

• формирование и нормальное функционирование системы под
готовки специалистов в области охраны;

\  • координацию;.организационное и методическое обеспечение
\  деятельности Служб морской безопасности на местах;
а • взаимодействие по дайным вопросам с И МО.
|  ' Безопасность на море является комплексной проблемой и опре-
§ дёляется большим количеством составных элементов!
|  Важнейшими из них следует' назвать следующие:
|  7 • квалификация экипажа и его численный состав;

• ответственность владельца и его деятельность по поддержанию
; должного мореходного состояния;
’ • уровень технических требований к судну, обеспечивающих его

эксплуатационное назначение и живучесть;
1, • уровень эксплуатационных требований к судну и грузу;
|  • уровень оснащенности навигационной, связной и прочей аппд-
I , ратурой, техническое состояние судовых систем и устройств, а 
; также систем управления движением судов в портах и на подхо

дах к ним.
? Задачи по повышению безопасности морского транспорта следу- 
[ ет-выделить следу кэщим образом:

• повышение технических требований к судам старше 15 лет,, на
правленных на обеспечение необходимых параметров прочно
сти конструкций корпусрв судов и эксплуатационной надежно
сти оборудования и систем и создание системы утилизации су-

, дов при достижении и гущ предельного возраста (20 лет и более) 
в сочетании с неудовлетворительным техничерким состоянием;

• усиление деятельности Российского морского регистра судо-
[ ходства, направленной на создание и:внедрение необходимых
( , организационных^ технических мер в судоходных комланрях

по улучшению технического обслуживания своих судов.и обес
печению безопасности мореплавания; I

• повышение качества проверок судов российского флага в рос
сийских портах;

• обеспечение полного и неукоснительного выполнения требова
ний Международной конвенции ПДМНВ-78 с поправками при 
подготовке экипажей судов;
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» улучшение подготовки кадров, организации труда плавсостава 
и организации службы на судах;

• проведение целенаправленного й централизованного сбора и 
анализа информации о техническом состоянии флота на основе 
данных контроля российских судов в портах;

ъ проведение модернизации берегового оборудования действую
щих служб управления движением судов вроссийских портах;

• активное внедрение современных средств навигации и связи, 
автоматизации и компьютерных технологий.

В области безопасности внутреннего речного судоходства намеча
ется внедрение электронных навигационных карт внутренних водных 
путей, современных спутниковых и радиолокационных систем нави
гации на судах, совершенствование береговых и плавучих знаков су
доходной обстановки, в частности оснащение их альтернативными 
возобновляемыми источниками энергии (например, солнечными ба
тареями). Предусматривается создать и ввести в действие систему 
уЬравления безопасностью на внутреннем водном транспорте 
(СУБВВТ), обеспечивающую постоянное проведение комплекса рег
ламентных мероприятий на судах, в судоходных компаниях, в портах 
и бассейновых органах государственного управления на внутреннем 
водном транспорте, направленных на предотвращение аварийности и 
обеспечение экологической безопасности.

4.3. Безопасность услуг в сфере общественного 
питания

Услуги общественного питания входят в комплекс туруслуг и мо
гут представлять потенциальную опасность.'Действительно, некаче
ственная продукция общепита может нанести вред здоровью потре
бителя, а иногда привести и к трагическим последствиям. Чтобы ис
ключить’нанесение вреда человеку при потреблении Таких услуг, 
государство предъявляет к ним специальные требования. Такие тре
бования заключены и в федеральных законах и в специальных госу
дарственных стандартах..’

К основным требованиям, возложенным обществом и государст
вом на предприятия общественного питания, относятся:

• наличие необходимых лицензий, установленных законом;
• сертификация продукции общепита;
• санитарно-гигиенические правила;
• правила оказания услуг общественного питания.
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В соответствии с российским законодательством под лицензиро
ванием понимается получение юридическим или физическим лицом 
(зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя) 
специального разрешения (лицензии) на ведение определенного вида 
деятельности.

Виды деятельности, на которые необходимо'Получить лицензию, 
перечислены в ст. 17 Федерального закона от. 8 августа 2001 г. 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (да
лее — Закон № 128-ФЗ). Положения ст. 17 Закона № 128-ФЗ не тре
буют наличие лицензии, на оказание услуг общепита, т. е., иначе го
воря, на ведение такого вида предпринимательской деятельности ли
цензия не нужна. Однако Закон № 128-ФЗ определяет не все сферы 
предпринимательства, на которые необходимо специальное разре
шение.

Вспомним, что организации, оказывающие услуги общественно
го питания, в процессе своей деятельности осуществляют не только 
производство и реализацию продукции собственного изготовления, 
но и реализуют потребителям покупные товары, среди которых ог
ромную долю составляет алкогольная продукция-. Кроме того, бары-и 
рестораны используют винно-водочные изделия для изготовления 
фирменных напитков. То есть фактически указанные субъекты хо
зяйственной деятельности осуществляют деятельность в области обо
рота алкогольной и спиртосодержащей продукции, на осуществление 
крторой требуется лицензия. Такое требование установлено Феде
ральным законом от'22 ноября-1995 г. № 171-ФЗ-«©.государстве ином 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции» (ддлее — Закон № 171-ФЗ). Так 
как оборот алкогольной продукции,в сфере общественного питания 
мржет производиться-только в случае ее розничной продажи населе
нию через предприятия общепита, то, следовательно, такие предпрцг 
ятия общепита должны иметь лицензию на осуществление деятельно
сти в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(р. 2 ст. 18 Закона 471-ФЗ).

 ̂ В ст. 41 Федеральног,о закона от 30 марта 1999 -г.. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее — За- 
крн № 52-ФЗ) указывается на необходимость сертификации отдель
ных видов продукции, работ и услуг, представляющих потенциаль
ную опасность для человека.

Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1997 г. № 1036 (далее — Постановление №,1036), также указывают на
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то, что услуги общественного питания подлежат обязательной серти
фикации.

Начиная с 1 июля 2003 г. основным нормативным документом, 
определяющим новые подходы к системе сертификации продукции 
(работ, уОлуг), является Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». Согласно данному Зако
ну услуги общественного питания также подлежат обязательной сер
тификации.

Под сертификацией услуг общественного питания следует пони
мать процедуру подтверждения соответствия оказываемых предпри
ятием общепита услуг определенным стандартам. Данное соответст
вие подтверждается путем выдачи документа в письменной форме — 
сертификата соответствия, свидетельствующего о том, что предостав
ляемые предприятием общественного питания услуги соответствуют 
установленным требованиям.

Сертификация продукции общепита осуществляется в целях:
• создания необходимых условий для деятельности хозяйствую

щих субъектов в Российской Федерации, а также для их участия 
в международном экономическом сотрудничестве;

• содействия потребителям в компетентном выборе продукции;
• зашиты потребителей от некачественной продукции;
• контроля безопасности продукции для окружающей среды, 

жизни и здоровья людей.
Сертификация может быть добровольной и обязательной. Обяза

тельная сертификация осуществляется в случая^, предусмотренных 
законодательством России. Добровольная же сертификация прово- • 
дится по собственной инициативе заявителя.

Добровольная сертификация не заменяет обязательную сертифи
кацию. Сертификация услуг общепита относится в разряд обязатель
ной сертификации. Правила и процедуры проведения обязательной 
сертификации услуг общественного питания установлены «Времен
ным порядком сертификации услуг общественного питания. Реко
мендациями», утвержденными постановлением Госстандарта России; 
РоскомтЬрга, Госсанэпиднадзора России от <18 января 1995 г. № 4/3/3.

Для обеспечения проведения работ по обязательной сертифика
ции указанных услуг разработаны и введены в действие основопола
гающие стандарты:

• ГОСТ Р 50762—95 «Общественное питание. Классификация 
предприятий» от 1 июля 1995 г.;

• ГОСТ Р 50763—95 «Общественное питание. Кулинарная про
дукция, реализуемая населению» от 5 апреля 1995 г.;
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• ГОСТ Р 50764—95 «Услуги общественного питания. Общие тре- 
, бования» от 5 апреля, 1995 г.

В письме Роскомторга от 11 июля 1995 г. № 1-955/32-7 «О норма
тивной и технологической документации для предприятий общест
венного питания» указывается на необходимость применения выше
названных основополагающих государственных стандартов.

, Все вышеприведенные государственные стандарты направлены 
на обеспечение безопасности.жизни и здоровья населения, окружаю
щей среды, на защиту интересов потребителей.

Требования, заложенные в государственных стандартах, являются 
обязательными для организаций общественного питания различных 
организационно-правовых форм собственности и ведомственной 
принадлежности.

К нормативной документации, регулирующей работу предпри
ятий общественного питания, отнесены государственные, отраслевые 
стандарты и стандарты предприятий (СТП), а также Сборники рецеп- 
■тур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пи
тания, которые являются технологическими нормативами.

В настоящее время для выработки кулинарной продукции можно 
руководствоваться Сборниками технологических нормативов (изда
ния 1994 г.), рецептур блюд диетического питания и рецептур блюд и 
кулинарных изделий национальных кухонь народов России и стан
дартами предприятий. Стандарты предприятий на продукцию и услу
гу разрабатываются непосредственно самим предприятием общест
венного питания и утверждаются его-руководителем.

В соответствии со ст. 38 Закона Российской Федерации от 7 фев
раля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» правила бытово
го и иных видов обслуживания потребителей (правила выполнения 
отдельных видов работ и правила оказания отдельных видов услуг) ут
верждаются Правительством Российской Федерации: Для сферы об
щественного питания такие правила утверждены Постановлением 
№ 1036.

Согласно данным Правилам все организации общественного пи
сания независимо от организационно-правовой формы обязаны со
блюдать установленные в государственных стандартах, санцтарных и 
противопожарных правилах, технических и, нормативных документах 
обязательные требования к качеству услуг, их безопасности для жиз
ни и здоровья людей и окружающей среды.

Санитарно-гигиенические требования изложены в соответствую
щих правилах, например СП 2.3.6.1079—01 .«Санитарно-эпидемиоло
гические требования к организациям общественного питания, изго
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товлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продо
вольственного сырья», утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом 06.09.2001 г.

•Ввод в эксплуатацию предприятия питания допускается при нали
чии санитарно-эпидемиологического заключения об их соответствии 
санитарным правилам и нормам. В соответствии с этими правилами в 
организациях общепита не размещаются помещения под жилье, не 
осуществляются работы и услуги, не связанные с деятельностью орга
низаций общественного литания, а также не содержатся домашние 
животные и птица.

Территория организации должна быть благоустроена, иметьюбо- 
рудованные места для мусоросборников, парковочную зону и содер
жаться^ чистоте.

Организации, независимо от-фбрм собственности, мощности, 
места расположения, оборудуются системами'внутреннего водопро
вода и канализации. Водоснабжение может осуществляться путем 
присоединения к централизованной системе водопровода, при его 
отсутствии оборудуется внутренний водопровод с водозабором из Ар
тезианской скважины, колодцев, каптажей. Качество воды в системах 
водоснабжения организации должно отвечать гигиеническим требо-* 
ваниям; предъявляемым к качеству воды централизованных систем' 
питьевого и нецентрализованного водоснабжения. Все производст
венные цеха оборудуются раковинами с подводкой горячей и холод
ной воды. Запрещается использовать привозную воду. При отсутст
вии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою 
работу. Исключение составляют временные заведения быстрого об
служивания (павильоны, палатки, открытые кафе), предлагающие 
посетителям блюда из полуфабрикатов высокой степени готовности. 
При отсутствии централизованного водоснабжения и отсутствия цен-' 
трализованной системы канализации даннвши предприятиями обес
печивается бесперебойная доставкой использование воды, отвечаю-' 
щей требованиям качества воды централизованного водоснабжения,- 
и обеспечивается вывоз стоков, с последующей дезинфекцией емко- 
стей'для питьевой-воды и стоков в установленном порядке.

Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных1 
вод.осуществляется в систему централизованных канализационных* 
очистных сооружений, при их отсутствии — в систему локальных 
очистных сооружений канализации должно отвечать требованиям со
ответствующих санитарных правил. Все стационарные организации 
оборудуются туалетами и раковинами длЯ мытья рук посетителей. Со
вмещение туалетов для персонала и посетителей не допускается. Вре
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менные организации быстрого обслуживания (павильоны, палатки, 
фургрны и др.) рекомендуется размещать в местах, оборудованных 
общественными туалетами.

Во всех организациях создаются необходимые условия для со
блюдения правил личной гигиены персонала (наличие мыла, полоте
нец, туалетной бумаги и т. п.). Показатели микроклимата производст
венных помещений и помещений для посетителей должны соответст

вовать гигиеническим требованиям по части вентиляции, отопления 
и,кондиционирования воздуха, нормирования содержания вредных 
веществ в воздухе, уровня естественного и искусственного рсвеще- 
ния, звукоизоляции, материалов отделки внутренних помещений.

\  Все помещения организаций необходимо содержать в чистоте. 
Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере 
необходимости. В производственных цехах ежедневно проводит
ся* влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. После каждого посетителя обязательна уборка обеденного 
стола. Не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка и 
дезинфекция. При необходимости в установленном порядке прово
дится дезинсекция и дератизация помещений. Для уборки производ
ственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов 
выделяется отдельный инвентарь, который хранится в специально от
веденных местах, максимально приближенных к местам уборки. Ин
вентарь для мытья туалетов имеет сигнальную окраску и хранится от
дельно. По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвен
тарь промывается с использованием моющих и-дезинфицирующих 
средств, просушивается и хранится в чистом виде в отведенном для 
него месте.
л. Организации обеспечиваются достаточным количеством необхо

димого оборудования й предметами материально-технического осна
щения. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара вы
полняются из разрешенных материалов. При работе технологическо
го оборудования исключается возможность контакта сырых и готовых 
к употреблению продуктов. Санитарная обработка технолосического 
оборудования проводится по мере его загрязнения и по окончании 
работы. Производственные столы в конце работы тщательно моются 
с применением моющих и дезинфицирующих средств, промываются 
горячей водой при температуре 40—50 "С и насухо вытираются сухой 
чистой тканью. В целях .предупреждения инфекционных заболеваний 
разделочный инвентарь закрепляется за каждым цехом и имеет спе
циальную маркировку. Разделочные доски и ножи маркируются в со
ответствии с обрабатываемым на них продуктом: «СМ» — сЫрое
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мясо, «СР» — сырая рыба, «СО» — сырые овощи, «ВМ» — вареное 
мясо, «ВР» — вареная рыба, «ВО» — вареные овощи, «МГ» — мясная 
гастрономия, «Зелень», «КО» — квашеные овощи, «Сельдь», «X» — 
хлеб, «РГ» — рыбная гастрономия.

После каждой технологической операции разделочный инвентарь 
(ножи, доски и др.) подвергают санитарной обработке: механической 
очистке, мытью горячей водой с моющими средствами, ополаскива
нию горячей проточной водой. Хранят инвентарь в специально отве-< 
денном месте.

Организации рекомендуется оснащать современными посудомо
ечными машинами со стерилизующим эффектом для механизирован
ного мытья посуды и столовых приборов. Посуду с трещинами, ско
лами, отбитыми краями, деформированную, с поврежденной эмалью 
не используют. Желательно наличие специальной моечной машины с 
функцией дезинфекции. Для мытья посуды ручным способом необ
ходимо предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, 
двухсекционные — для стеклянной посуды и столовых* приборов. 
Мытье столовой посуды и приборов в двухсекционной ванне допус
кается в организациях с ограниченным ассортиментом. Мытье столо
вой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

• механическое удаление остатков пищи;
• мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции 

ванны;
• мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 

40 °С и добавлением моющих средств в количестве, в два раза 
меньшем, чем в первой секции ванны;

• ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в 
третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой 
не ниже 65. °С с помощью гибкого*шланга с душевой насадкой;

• просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.
При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии усло*- 

вий-дляручного.мытья посуды, а также одноразовой столовой посудьг 
и приборов работа организации приостанавливается.

'Особое внимание следует уделять транспортировке и хранению 
продуктов питания.«Продовольственное сырье и готовая продукция 
при транспортировании не должны* контактировать друг с другом. 
Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые 
продукты должны соответствовать требованиям нормативной и тех
нической документацией сопровождаться документами, подтвер
ждающими их качество и безопасность, и находиться в исправной 
чистой таре. Для предотвращения возникновения и распространения
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инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболева
ний (отравлений) в.организации запрещается принимать:

• продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, 
подтверждающих их качество и безопасность;

• мясо и субпродукты всех видов сельскохозяйственных живот
ных без клейма и ветеринарного свидетельства;

и '• рыбу, раков, сельскохозяйственную птицу без ветеринарного 
свидетельства;

• непотрошеную птицу (кроме дичи);
• яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бЪй», а так

же яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам, ути
ные и гусиные яйца;

• консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, 
«хлопуши», банки с ржавчиной, деформированные, без эти
кеток;

• крупу, муку, сухофрукты и другие продукты, зараженные ам- 
 ̂ барными вредителями;

• овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили;
• грибы несъедобные, некультивируемые съедобные, червивые, 

мятые;
• пищевые продукты с истекшими сроками годности и признака

ми недоброкачественности;
• продукцию домашнего изготовления.
Продукты следует хранить в таре производителя (бочки,'ящики, 

фляги, бидоны и др.), при необходимости — перекладывать в чистую, 
промаркированную в соответствии с видом продукта производствен
ную тару. Продукты следует хранить согласно принятой классифика
ции по видам продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные из
делия и др.); хлеб; мясные; рыбные; молочно-жировые; гастрономи
ческие; овощи и фрукты. Сырье и готовые продукты следует хранить 
в отдельных холодильных камерах. В небольших организациях, 
имеющих одну холодильную камеру, а также в камере суточного запа
са продуктов допускается их совместное кратковременное хранение с 
соблюдением условий товарного соседства (на отдельных;полках, 
стеллажах). При хранении пищевых продуктов необходимо строго со
блюдать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки 
годности и условия хранения. Продукты, имеющие специфический 
здпах (специи, сельдь и т. д.), следует хранить отдельно от продуктов, 
воспринимающих посторонние запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, 
чай, соль, сахар и др.).

4.3. безопасность услуг в сфере общественного питания
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При приготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий 
необходимо строго соблюдать поточность технологических процес
сов. Продукция готовится партиями по мере ее спроса и реализации. 
Обработка сырых и готовых продуктов производится раздельно в спе
циально оборудованных цехах. В организациях,?не имеющих цехово
го деления, с ограниченным ассортиментом выпускаемых блюд до
пускается обработка сырья и готовой продукции в одном помещении 
на разных столах.

На предприятиях общепита ежедневно проводится оценка каче
ства полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. При этом указы
вается время изготовления продукта, его наименование, результаты 
органолептической оценки, включая оценку степени готовности, вре
мя разрешения на раздачу (реализацию) продукции, ф.и.о. изготови
теля продукции, ф.и.о. проводившего органолептическую оценку.

Горячие блюда (супы, соусы,- напитки) при раздаче должны иметь 
температуру не ниже 75 °С, вторые блюда и гарниры — не ниже 65 °С, 
холодные супы, напитки — не выше 14 °С.. Готовые первые и вторые 
блюда могут находиться на мармите или горячей плите не более 2—3 ч 
с момента изготовления. Салаты, винегреты, гастрономические про
дукты, другие холодные блюда и напитки должны выставляться в 
порционированном виде в охлаждаемый прилавок-витрину и реали
зовываться в течение одного часа.

Запрещается оставлять на следующий день:
• салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия 

о кремом и др. особо скоропортящиеся холодные блюда (кроме 
тех видов, сроки годности на которые пролонгированы органа
ми и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном по
рядке);

• супы молочные, холодные, сладкие, супы-пюре;
• мясо отварное порционированноедля первых блюд, блинчики с 

мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы;
■ • соусы;

• омлеты; < .
• картофельное пюре, отварные макароны;
• напитки собственного производства..
В исключительных случаях, с обязательной отметкой, оставшую

ся пищу необходимо охладить и хранить при температуре 4 ±  2 °С не 
более 18 ч. Перед реализацией охлажденная пиша дегустируется, по
сле чего вновь подвергается тепловой обработке (кипячение, жарка 
на плите или в жарочном шкафу) с повторной дегустацией. Срок реа
лизации пищи после вторичной тепловой обработки не должен пре-
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вЫШать 1 ч. Свежеприготовленная пища не должна смешиваться с ос
татками от предыдущего дня.

В оргайизация^,общепита не допускается наличие насекомых 
(вредные членистоногие — тараканы, мухи, рыжие домовые муравьи, 
комары, крысиные клещи; вредители запасов — жуки, бабочки, се
ноеды, клеши и др.)^1 грызунов (серые и черные крысы, домовые 
мыши, полевки и др.)* Для борьбы с насекомыми и грызунами ис
пользуются современные и эффективные средства, разрешенные для 
этих целей органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установ
ленном порядке. Не рекомендуется применять для борьбы с мухами 
средства типа липких лент и поверхностей. Мероприятия по дезин
секции и дератизации проводятся постоянно и регулярно в установ
ленном порядке.

Не менее важное значение имеют требования ^персоналу. ЛиЦа, 
поступающие на работу в организации общественного питания, про
ходят предварительные при поступлении и периодические медицин- 
скйе осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и атте
стацию в установленном порядке. Выпускники высших, средних и 
специальных учебных заведений в течение первого года после их 
окончания допускаются к работе без прохождения гигиенической 
подготовки и аттестации. На каждого работника заводится личная 
медицинская книжка установленного образца, в которую вносятся 
результаты медицинских обследований и лабораторных исследова
ний, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка 
о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

Работники организации обязаны соблюдать следующие правила 
личной гигиены:

• оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные веши 
в гардеробной;

• перед началом работы тщательно мыть руки-с мылом, надевать 
чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или 
косынку или надевать специальную сеточку для волос;'

• работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загряз
нения;

• при посещении туалета снимать санитарную одежду в специ
ально отведенном месте, после посещения туалета тщательно 
мыть руки с мылом;

• при появлении признаков простудного заболевания или кишеч
ной дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать 
администрации и обращаться в медицинское учреждение для 
лечения;
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• сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекция
ми в семье работника; ^

• при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских 
изделий снимать ювелирные украшения',«часы и другие бью
щиеся предметы, коротко стричь ногти и^не покрывать их ла
ком, не застегивать спецодежду булавками;

• не курить и не принимать гшшу на рабочем месте (прием пищи 
и курение разрешаются в специально отведенном помещении 
или месте).

Ежедневно перед началом смены в холодном, горячем и конди
терском цехах, а также в организациях, вырабатывающих мягкое мо
роженое, медработник или другие ответственные лица проводят 
осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойнич
ковых заболеваний. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, на
гноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с катарами 
верхних дыхательных путей к работе в этих цехах не допускаются.

В каждой организации следует иметь аптечку с набором медика
ментов для оказания первой медицинской помощи.

Таким образом, можем подвести итоги. Все предприятия системы 
общественного питания должны соблюдать следующие требования 
для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при 
обслуживании клиентов и обеспечивать:

• наличие на каждом предприятии свода*санитарных правил и их 
выполнение всеми работниками предприятия;

• должное санитарное состояние нецентрализованных источнйт 
ков водоснабжения и качество воды в них;

• организацию производственного и лабораторного контроля;
» необходимые условия для соблюдения санитарных норм и пра

вил на всех этапах приготовления и.реализации блкщ и изде
лий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья

. потребителей;
• прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 

прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и 
аттестацию;

• наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
• своевременное прохождение, предварительных при поступле

нии и периодических медицинских обследований всеми работ-
, никами;

• организацию курсовой гигиенической подготовки и переподго
товки персонала по программе гигиенического, обучения не 
реже одного раза в два года;
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• выполнени^постановлений, предписаний органов и учрежде

ний госсанэпидслужбы;
• наличие санитарного журнала установленной формы;
• ежедневное ведение необходимой документации;
• условия Труда работников в соответствии с действующим зако

нодательством, санитарными правилами, гигиеническими нор-
■ мативами;

• • организацию регулярной централизованной стирки и починки
санитарной и специальной одежды;

• исправную работу технологического, холодильного и другого 
оборудования предприятия;

• наличие достаточного количества производственного инвента
ря, посуды, моющих, дезинфицирующих средств и других пред
метов материально-технического оснащения;

• проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дера
тизации;

• наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи й 
их своевременное пополнение;

• организацию санитарно-просветительной работы с персоналом 
путем проведения семинаров, бесед, лекций.л *
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4.4. Безопасность в сфере гостеприимства

«Возможность для граждан всех стран безопасно путешество
вать — одно из основных прав человека»', — говорится в резолюции 
Всемирной туристбкой организации (ЮНВТО). Исходя из этого 
ЮН ВТО рекомендует-всем государствам й организацйям, связанный 
с"туристским бизнесом, постоянно применять меры безопасности ту
ристов. Среди данных мер можно выделить сбор и распространение 
информации, помогающей-Туристам правильно оценить ситуацию в 
стране, на курбрте, уровень оСйа\ценностй предприятий размещения 
и сделать адекватный выбор; обучение персонала гостинйц правилам* 
поведения в экстренных ситуациях; всестороннее содействие тури
стам, попавшим в беду; повышение требований безопасности, Предъ
являемых к предприятиям туристской инфраструктуры. В данном, 
контексте можно говорить о том, что средства размещения являются 
неотъемлемым и одним из ключевых компонентов всей системы 
безопасности .туризма (рис. 4.1). ;

14 -  5296
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Рис. 4.1. Место безопасности средств размещения в системе 
безопасности туризма

Контроль выполнения требований, обеспечивающих безопас
ность туристских услуг в средствах размещения, обеспечивает Феде
ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека (Роспотребнадзор). Такой контроль осуществляется 
в начале сезона при контроле готовности объекта инфраструктуры к 
эксплуатации, а также в ходе текущих проверок. Текущие проверки 
проводятся в соответствии с планами и графиками осмотров (испыта
ний) зданий, сооружений, транспортных средств, пляжей и мест для 
купания, инвентаря и туристского снаряжения, выдаваемого гостям 
пунктами проката, а также проверок, в том числе санитарно-эпиде
миологических, мест,приготовления пищи. При проверках использу
ются методы визуального (путем осмотра объектов), измерительного 
(заборы проб воды, воздуха, грунта, фиксация технического состояния 
механизмов), социологического (опросы туристов и обслуживающего, 
персонала), аналитического контроля (анализ документации, обобще
ние результатов исследований) [21].

Гостиница относится к предприятиям, оказывающим туристиче
ские услуги населению, и руководствуется ГОСТ Р 50644. «Требова
ния по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». Утвер
жден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 
21.02.94 г. № 32. Настоящий стандарт устанавливает требования к ту
ристским и экскурсионным услугам,-обеспечивающим безопасность 
жизни и здоровья .туристов и экскурсантов (далее'— туристов), мето
ды их контроля и предназначен для целей обязательной сертифика
ции туристских услуг. Стандарт предназначен для предприятий и всех
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организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей (да
лее — туристских Предприятий), оказывающих туристские услуги на
селению.

При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемле
мый уровень риска дЛя жизни и здоровья туристов как в обычных ус
ловиях, так и в чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях 
и1т. п.). Кроме того, гостиничное предприятие, в соответствии со 
с'г. 925 ГК РФ, отвечает за сохранность вещей Потребителя, а также 
несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и иму
ществу потребителя вследствие недостатков при оказании услуг, а 
также компенсирует моральный вред, причиненный потребителю на
рушением прав потребителя.

Система безопасности гостиничного предприятия является слож- 
й<эй, многоуровневой и многофункциональной. Направления работы 
по построению эффективной системы безопасности должны осуще
ствляться одновременно в нескольких направлениях (рис. 4.2):

1) организация мер по обеспечению безопасности гостей и их 
Имущества;

| 2) защита имущества гостиницы;
3) обеспечение безопасности персонала гостиницы;
4) обеспечение предпринимательской безопасности гостинично

го бизнеса.
I

Рис. 4.2. Основные направления построения системы безопасности гостиницы

М»
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Каждое из указанных направлений достойно отдельного подроб
ного рассмотрения. Кроме указанных направлений, категория «безо
пасность» включает также такие сферы деятельности гостиничного 
предприятия, как:

• учет, хранение, порядок эксплуатации к списания оборудова
ния и имущества, принадлежащего самой гостинице;

• своевременный и действенный контроль ,за финансово-хозяй
ственной и коммерческой деятельностью гостиницы (бухучет, 
хоздоговоры, налоги, аренда и т. п.);

• правовая безопасность (защищенность) гостиницы, предусмат
ривающая своевременную регистрацию и легитимность всех 
видов деятельности, лицензирование и сертификацию предос
тавляемых услуг;

• своевременное оформление и внесение в уставы предприятий и 
коллективные договоры дополнений, связанных с изменениями 
форм собственности гостиниц, правами и обязанностями их 
владельцев;

• отражение в должностных инструкциях и в других документах 
(в памятках, правилах, актах приема-передачи и т. п.) прямых 
обязанностей и персональной ответственности сотрудников 
гостиниц по обеспечению безопасности на порученных участ
ках их работы.

Кроме того, в настоящее время все острее становятся вопросы 
обеспечения электронной безопасности в гостинице.

Служба безопасности гостиницы занимается следующими про
блемами:

• разработкой процедур реагирования на чрезвычайные проис
шествия;

• повседневной безопасностью гостевых комнат;
• контролем ключей;
• предотвращением краж, контролем за замками;
• контролем доступа в здание гостиницы;
• системой охранной'Сигнализации;
• контролем территории;
• наружным освещением;
• системой наблюдения с помощью телемониторов;
• сейфами и несгораемыми шкафами;
• сбором и хранением информации.
Сотрудники службы безопасности при проведении расследования 

сильно ограничены в правах по сравнению с правоохранительными 
органами: они не имеют права допрашивать, обыскивать и проводить

212 Глава 4. Безопасность объектов туристской инфраструктуры *



4.’4. Безопасность в сфере гостеприимства 213

другие действия, поэтому главной задачей службы безопасности яв
ляется не расследование совершенных преступлений, а их предотвра
щение.

Гостиница должна рассматривать поддержание безопасной об
становки на работе как одну из своих приоритетных задач. Каждый 
сЬтрудник должен заботиться о своей личной безопасности, безо
пасности гостей и своих коллег. Если каждый знает важность про
филактических мер безопасности, все будут находиться в безопас
ной рабочей обстановке. Также сотрудники должны сообщать обо  
вЬёх несчастных случаях и произошедших инцидентах непосредст
венному руководителю и начальнику службы безопасности. Адми
нистрация расследует все произошедшие случаи и действует в соот
ветствии с законодательством РФ и правилами внутреннего распо
рядка гостиницы.

Каждый сотрудник гостиницы обязан пройти инструктаж по про
тивопожарной безопасности, по своим обязанностям в случае эвакуа
ции и быть ознакомлен под роспись в журнале по противопожарной 
безопасности. Повреждение противопожарного оборудования и ино
го оборудования гостиницы влечет серьезные дисциплинарные взы
скания. Система пожарной безопасности включает меры, обеспечи
вающие эффективное и своевременное обнаружение угрозы возгора
ния с точным указанием его места, оповещение службы безопасности, 
всех сотрудников и посетителей гостиницы о пожаре, предотвраще
ние распространения огня и дымоудаление. Также важной частью 
системы пожарной безопасности является организация эвакуации 
людей из горящего здания, включая .разблокировку всех дверей с авто
матическим управлением (в том числе лифтовых), включение свето
звуковых указателей. Для оповещения используются специализиро
ванные громкоговорители, световые табло с фиксированными надпи
сями «Пожар», «Выход» и т. п., пиктограммами или светодиодные 
табло. *

Многогранность сферы обеспечения.безопасности клиентов и 
персонала гостиницы, так же как и задачи.в области защиты инфор
мации, требуют создания специальной службы, реализующей набор 
необходимых мероприятий. [5] Структура, численность *и состав 
■службы безопасности могут быть различны в зависимости от-разме- 
ров гостиницы, места расположения и специфики ее деятельности. 
Гостиница имеет возможность'заключить договор на обслуживание 
силами частных охранных предприятий (ЧОП) или организовать соб
ственную службу безопасности.
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Перед службой безопасности стоит нелегкая задача отслеживания 
действий и учета перемещения большого количества .сотрудников, 
постояльцев и других посетителей гостиницы, являющейся публич
ных местом, открывающим свои двери для всех желающих. Слож
ность задачи диктует необходимость испрльзования в гостинице раз
личных автоматизированных систем, обеспечивающих высокий уро
вень безопасности предприятия.

Однако надежда и убежденность некоторых руководителей гости
ничных предприятий, что безопасность в гостинице может обеспечить 
служба режима, является большой ошибкой. Москва, да и большинст
во регионов России, в настоящее время переживают гостиничный бум. 
По всей стране строятся и вводятся в эксплуатацию тысячи гостинич
ных предприятий и других средств размещения. Очень важно при этом 
не упустить вопросы обеспечения безопасности гостиниц еще на пред- 
проектной стадии, а затем учесть во всей проектной документации, в 
дальнейшем строительстве и оснащении средств размещения.

В этих целях заказчики, проектировщики и генподрядчики обяза
ны предварительно разработать согласованную концепцию надежно
го обеспечения безопасности вновь строящихся либЪ реконструируе
мых гостиничных предприятий, в которых следует учесть [51]:

1) обеспечение пожарной и аварийной безопасности гостиниц;
2) защиту гостей, персонала и имущества от терактов и иных кри

минальных посягательств; , '
3) совершенствование технологии гостиничного обслуживания.
Возвращаясь к системному, комплексному подходу в обеспече

нии безопасности в гостиницах, в разработке концепции и проекти
ровании новых отелей следует особое внимание уделять:

1) комплексу технических средств безопасности, включающему: ’
• контроль доступа На объект;
• меры по противопожарной защите; “ •
• охранную сигнализацию и видеонаблюдение;

2) системе пожарной сигнализации, пожаротушения, визуаль
но-звукового оповещения, предназначенной для:

• .своевременного обнаружения очага возгорания;
• оповещения служб безопасности и пожарников, всех сотруд

ников и гостей отеля о пожарной угрозе;
• принятия оперативных мер по тушению пожара, предотвра

щению распространения огня и дыма, дымоудалению;
• организации своевременной эвакуации людей из горящего 

здания, включения светозвуковых указателей запасных выхо
дов и блокировки лифтов;
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5' »3) системе охранной сигнализации, включающей защиту.
< • внешнего периметра гостиницы;

• основных служебных помещений, складов, хранилищ и тех- 
*’ нических служб гостиницы;

'■ • жилых номеров, представительских помещений, кухни и рес
торанных залов;

ч • торговых и арендуемых помещений.
1 В систему безопасности, кроме того, должны входить;

• противоаварийный контроль систем жизнеобеспечения гости- 
ницы (газ, вода, электричество);

*« * • надежное обеспечение и защита электропитания слаботочных 
устройств;

• обеспечение оперативной связью всех служб гостиницы;
• инженерный контроль за укрепленностью и прочностью здания.

I

^  Система управления доступом

Назначение: обеспечение беспрепятственного санкционирован
ного доступа в помещения и блокирование несанкционированного 
доступа. Организация режима доступа (по временному расписанию, 
по иерархии, в зависимости от оплаченных клиентом услуг и т. п.). 

“Учет рабочего времени сотрудников. Документирование инфор
мации.
 ̂ Построение: наиболее распространенным в современной гости- 

нйчной практике является использование автономных замков с пла
стиковой карточкой системы Ут§Сагс1. Эта система предполагает ус
тановку электронного устройства запирания дверей, действующего от 
электричества или аккумуляторной батареи. Такой замок, как и меха
нический, имеет собственные настройки и ключ, выполненный к 
виде пластиковой карточки.

Преимущества: относительная дешевизна, простота использова
ния, надежность.
ч Недостатки: отсутствие возможности централизованного'получе- 

ния информации в режиме оп-Ппе, сложность при необходимости пе
репрограммировать замок или считать накопившийся протокол со
бытий (осуществляется последовательный обход замков с перенос
ным компьютером Ыо1е Воок), кроме того, выигрыш в прокладке 
кабельных линий относителен, все равно необходим подвод линий 
для подачи сигнала экстренного разблокирования.

Более перспективной (хотя и более дорогостоящей) на сегодняш
ний день представляется идея создания сетевой (оп-йпе) системы с
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централизованным контролем. Такая система позволит оператору 
службы безопасности (а также менеджеру отеля, представителям дру
гих служб) постоянно держать контроль над ситуацией на объекте, 
знать, какие помещения открыты, закрыты, разрешать или запрещать 
доступ и т. п., можно даже разрешить или запретить определенным 
лицам останавливать лифт на том или ином этаже1.

Кратко опишем состав и принцип построения сетевой системы. 
Индивидуальные пластиковые карточки: используются в качестве 
«электронного ключа», обеспечивая доступ в помещения по опреде
ленному алгоритму (табл. 4.1).

Кроме карт-ключей и считывающих устройств централизованная 
система контроля доступа содержит также:

• контроллеры считывающих устройств — обрабатывают инфор
мацию, поступающую от считывателей и кодонаборников и пе
редают ее на центральную станцию (главный контроллер), раз
решают или запрещают доступ в соответствии с заложенным 
алгоритмом, управляют замками;

• центральная станция системы управления доступом — как пра
вило, персональный компьютер или сервер — используется для 
контроля, обработки, отображения и документирования посту
пающей информации, управления режимом доступа, програм
мирования локальных контроллеров, организации взаимодей
ствия с другими системами комплекса безопасности, прие
ма-передачи информации;

• оборудование для изготовления карт, записывания определен
ной информации;

• замковые дверные устройства: электромеханические и электро
магнитные замки, электрозащелки; дверные доводчики и т. д.;

• прочие устройства, включая тамбуры, шлюзы, проходные каби
ны, детекторы металлов. Для условий гостиницы эти устройства 
могут применяться с большими ограничениями.

С точки зрения экономии средств в качестве индивидуальных 
карт наиболее целесообразно использовать обычные пластиковые 
карты с магнитной кодировкой. Для клиентов класса VIР могут быть 
рекомендованы р г о х т т  карты (считываются дистанционно, даже на-, 
ходясь внутри бумажника в нагрудном кармане). Карта выдается кли
енту при регистрации. Система настраивается таким образом, что дос
туп клиенту в номер разрешен ровно на оплаченный срок пребывания

1 Материалы сайта \у\у\ул-$'|$1ета.ги/Ье20ра5П05[/ и журнала «Технологии безо
пасности и инженерные системы*. 2006. № 4( 10).
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Таблица 4.1. Основные типы карт-ключей

Тип ключа Описание Качественные характеристики

Перфориро
ванная карта

Пластиковая или ме
таллическая пласти
на с выбитыми отвер
стиями и бугорками

Наиболее дешевые, простые в использо
вании, при утере ключа нужно изготавли
вать новый (1—3 дня) или менять весь 
замок ,

Магнитные
карты

К ) 
к

Картонные или пла
стиковые карточки с 
магнитной полосой

Наиболее распространенные в гостини
цах высокого класса, при потере карты 
легко изготовить новую, возможность пе
резаписи магнитной карты и изменения 
кода замка, может разряжаться

Щтрихкодо- 
вые карты

- 1

Пластиковые или бу
мажные карты с на
несенным штрих
кодом

Не подвержены размагничиванию, легко 
и быстро изготавливаются, относительно 
дешевы, но отсутствует возможность пе
резаписи информации ключа

Уйте Сагс1 
(индуктивные)

Перезапись невозможна, средняя стои
мость

&
Ргох'нтйИ

.

Карта с дистанцион
ным считыванием 
информации

Удобные, но относительно дорогие карты 
и оборудование,

Смарт-карты
4*
1

г

Карта со встроенным 
чипом

Практически исключена возможность 
подделки, может быть использована как 
средство расчета и накопления информа
ции, наибольшее количество функций, 
но наиболее дорогая технология

Крдонаборные
устройства

Панель замка имеет 
клавиши с цифрами ' 
или буквами дляна- 
бора индивидуально- 
гр кода

Громоздкость оборудования, низкая сте
пень надежности и информативности, 
поэтому иногда дополняется считывате
лями карт, тогда код подтверждает санк
ционированное использование карты

тт

в гостинице. Кроме того, возможно разрешение/запрет на доступ в те 
или иные помещения (зоны, этажи) в зависимости от оплаченного 
комплекса услуг, класса и т. п. Приходящим гостям, посетителям, не 
являющимся клиентами гостиницы, могут также выдаваться индиви
дуальные карты, разрешающие, например, только доступ на опреде
ленный этаж в течение определенного времени.
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Обслуживающий персонал гостиницы, сотрудники службы безо
пасности имеют персональные карты, разрешающие доступ в опреде
ленные (или во все) номера. При каждом факте входа в номер цен
тральная станция фиксирует всю необходимую информацию: время, 
код доступа, период пребывания.

Системы видеонаблюдения и обнаружения оружия
и взрывчатых веществ . ,

Назначение: обеспечение комплекса мер безопасности, препятст
вующих закладкам взрывчатых веществ около здания гостиницы и 
проникновения в здание гостиничного комплекса людей с оружием и 
взрывчатыми веществами.

Построение: данный комплекс мер безопасности является необ
ходимым в современных условиях, когда участились террористиче
ские акты в местах большого скопления людей. Он должен включать 
в себя:

• локальную систему телевизионного наблюдения (СТН), позво
ляющую вести наблюдение за людскими потоками и прилегаю
щей к гостинице территорией, осуществлять контроль людей, 
входящих в гостиницу;

• систему обнаружения оружия и взрывчатых веществ, построе
ние данной системы возможно как на стационарных, так и на 
переносных (ручных) средствах обнаружения.

Локальная СТН служит для наблюдения в условиях потоков лю
дей и автотранспорта. Для обеспечения качественного выполнения 
указанных задач при таких условиях рекомендуется осуществлять 
цветное видеонаблюдение и запись и вести отображение оператору с 
максимальным разрешением. Соответственно ТВ-камеры,устройства 
обработки их видеосигналов, отображения и записи образуют отдель
ную цветную подсистему наблюдения/видеозаписи телевизионной 
системы охраны.

Система обнаружения оружия и взрывчатых веществ должна раз
мещаться в холле гостиницы, таким образом, чтобы не мешать прохо
ду посетителей гостиницы, но в то же время быть недалеко удаленной 
от входа, чтобы при необходимости можно было1 досмотреть како
го-либо человека.

При стационарной системе в холле гостиницы устанавливаются 
модульные ограждения, регулирующие потоки людей, колонные или 
арочные металлодетекторы. Предусматривается досмотровый стол. 
При использовании переносных средств обнаружения ими необходи-
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моюснастить сотрудников службы безопасности, которые смогут при 
необходимости досмотреть конкретного посетителя.

Для обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) предлагается исполь
зовать портативный обнаружитель ВВ, осуществляющий анализ воз
духа из внутренних объемов обследуемых объектов или от их поверх
ностей.

" Система пожарной безопасности

'..Для обнаружения факта возгорания используются различные 
тиры пожарных датчиков (извещателей) [49]:

• дымовые (оптические, ионизационные, радиоизотопные, ли
нейные и др.). Используются в наиболее важных, пожароопас-

V .» ных зонах, а при возможности во всех помещениях;
• тепловые (магнитные, с применением легкоплавких материа- 

«‘ лов, термометрические и пр.) используются в менее ответствен-
< ных зонах и как вспомогательные;
*• ручные сигнализаторы пожара. Располагаются; как правило, 

вблизи запасных пожарных выходов, в местах курения и т. д.;
,» • комбинированные теплодымовые датчики, 
ъ Информация отдатчиков собирается центральной станцией по

парной сигнализации, выполняющей функции контроля состояния и 
работоспособности датчиков, оповещения, передачи информации, 
анализа и документирования информации.

В случае пожара необходимо принять меры по экстренному опо
вещению гостей и сотрудников, указанию-путей скорейшей безопас- 
нбй эвакуации, предотвращению паники.

Для оповещения используются специализированные громкогово
рители, световые табло с фиксированными надписями («Пожар», 
«Выход» и т. п.), пиктограммами или светодиодные табло. Сигнал на 
'волочение средств оповещения подается либо автоматически цен
тральной станцией пожарной сигнализации, либр оператором систе
мы безопасности. Аналогично,‘передаваемая через громкоговорители 
аудиоинформация может либо произноситься через микрофон опера- 
тб^ом) либо быть предварительно записана на магнитофон или в па
мяти компьютера и передаваться автоматически.

По принципу пожаротушения выделяют следующие подходы:
• спринклерное пожаротушение водой (такая система дешева при 

устройстве, но в случае ее использования наносит серьезный 
ущерб зданию из-за использования большого количества воды);

'< • аэрозольное или порошковое пожаротушение;
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• газовое пожаротушение (высокая эффективность, не наносит* 
вреда интерьеру).

Кроме действия огня при пожаре не менее опасны отравляющие 
качества продуктов горения. Поэтому гостиницы должны быть обо
рудованы устройствами предотвращения распространения дыма и 
огня от очага возгорания по лифтовым и вентиляционным шахтам и 
трубам (заслонки вентиляции, турбины, подающие повышенное дав
ление в лифтовые шахты) и удаления дыма (вентиляционные сис
темы).

При обнаружении системой пожарной сигнализации очага возго-- 
рания строго необходимой является автоматическая разблокировка 
всех дверей. В том числе гостиничных номеров, пожарных и прочих 
выходов для обеспечения беспрепятственной эвакуации из здания. 
Также необходимым сточки зрения пожарной безопасности является 
требование автоматического спуска лифтов вниз и полная их блоки
ровка при возникновении пожара. При этом система разблокировки 
должна быть интеллектуальной, т. е., например: при локальном воз
горании отдельной-кладовой хозинвентаря на последнем этаже нет 
нужды разблокировать-все двери здания, и, напротив, при возгорании 
подобной кладовой, прилежащей к центральной пультовой, реальной' 
становится угроза выхода из строя всей системы в целом и, так как 
дальнейшее развитие событий зачастую непредсказуемо, а рассчиты
вать,надо на худшее, может быть необходима полная моментальная 
разблокировка всех дверей.

Эффективное и своевременное обнаружение факта несанкциони
рованного проникновения в охраняемые помещения (площадки, 
зоны) и оповещение сотрудников службы безопасности, полиции, 
вневедомственной охраны осуществляет система охранной сигнали
зации.

Защите с помощью средств охранйой сигнализации подлежат:
• внешний периметр гостиничного комплекса;
• парковки автотранспорта;
• внецший контур гостиницы;
• ответственные служебные помещения, такие как касса, камера' 

временного хранения ценностей, кладовые, кабинеты админи
страции гостиницы, разного рода аппаратные  ̂ пультовые;

• гостиничные номера;
• прочие площадки, зоны, помещения.
Естественно, в некоторых помещениях повышенной важности, 

таких как сейфовая, касса, склад, должен использоваться принцип
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многорубежности, т. е. применения нескольких концентрических ко
леи сигнализации, окружающих охраняемый объект.

Кроме физической безопасности клиентов гостиницы, большое 
значение имеет предупреждение краж личного имущества и денег. 
Мероприятия по профилактике краж включают следующее [211:
$ 1) постоянный контроль !за хранением и выдачей ключей от номеров.
€истема обслуживания должна обеспечивать недоступность ключей 
на стойке портье для посторонних лиц;

1 2) круглосуточное наблюдение за главным входом в гостиницу с ис- 
прльзованием системы телевизионного наблюдения и других средств. 
Наблюдения с помощью телевизионных мониторов позволяет сни
зить количество краж в номерах и нападений на гостей отеля. Разме
шенные в стратегически важных местах телекамеры оповещают опе
ратора обо всех передвижениях в вестибюле, у. стойки кассы, на эта
жах. Скрытые камеры оказывают существенную помощь службе 
безопасности отеля;

3) оснащение сейфами службы размещения и номеров. Сейфы в но
мерах могут быть с электронными или механическими замками. Ме
ханические замки менее удобны, так как требуют наличия ключей,, 
которые могут быть потеряны или украдены. Известны случаи, когда 
недобросовестные горничные делали слепок с ключа, забытого в но
мере, и в последующем использовали его для проникновения в сейф;

4) подготовка сотрудников службы приема для действия в чрезвы
чайных ситуациях. Эффективная кадровая политика позволяет значи
тельно снизить частоту преступных проявлений. Этому способствует 
предварительная проверка претендентов, выяснение условий их пре
дыдущей работы и причин увольнения, включение вопросов безопас
ности в ознакомительные программы;

-» 5) материальное поощрение бдительных сотрудников. Эффективная 
система охранных мероприятий в гостинице возможна лишь тогда, 
кбгда каждый работник заинтересован в поддержании высокого уров
ня, безопасности гостей и их имущества;

6) хорошее освещение перед главным входом в Гостиницу, в фойе, у  
служебного входа и на стоянках. Некоторые гостиницы применяют 
систему энергосбережения, при которой 'яркий свет в коридорах 
включается на короткое время В момент нахождения- клиента на эта
же. С точки зрения безопасности освещение коридоров может быть 
менее интенсивным, чем освещение фойе, но достаточным, чтобы 
клиент мог увидеть номер на пластиковом ключе, а сотрудник служ
бы безопасности — различить лица клиентов на мониторе, подклю
ченном к видеокамере наблюдения;
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7) сокращение до минимума количества входов в здание в ночное время. 
В идеале после закрытия ресторана при гостинице доступ в нее должен 
осуществляться через единственный хорошо контролируемый вход. Все 
служебные выходы должны быть закрыты до прихода утренней смены;

8) менеджеры турфирмы, отправляя туриста в путешествие, долж
ны предоставить ему памятку или дать рекомендации по безопасному 
проживанию в гостинице. В приложении 10 в качестве примера при-, 
ведены рекомендации американского Национального института 
безопасности N 31101331 Зесигку 1пь1киге — N5151. В них в общедоступ
ной форме рассказывается о.том, как не стать жертвой воров и пожа
ра при проживании в гостинице.

Новинка рынка охранных систем. Часто путешествующим людям, 
переживающим по поводу сохранности своего имущества и собствен
ной безопасности в гостинице, поможет портативная дверная сигнали
зация. Это маленькое устройство вставляется в щель между дверью но
мера и полом изнутри комнаты. Если воры захотят проникнуть в номер 
и попытаются открыть дверь, ее тут же заклинит и прозвучит сигнал 
тревоги. Конечно, постоялец будет разбужен и, возможно, вынужден 
встретиться лицом к Лицу с грабителями. Однако, согласно статистике, 
резкий звуковой сигнал обычно обращает воров в бегство. Устройство 

’ питается от 12-вольтовых батареек и стоит От 4 долл.

Какова же ответственность гостиницы за сохранность имущества 
гостя по российскому законодательству? В соответствии с Правилами 
предоставления гостиничных услуг в РФ гостиница отвечает за со
хранность вещей потребителя. При этом Правила ссылаются на 
ст. 925 Гражданского кодекса РФ, в которой говорится, что гостиница 
отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживаю
щим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или поврежде
ние его вещей, внесенных в годтиницу, за исключением денег, иных 
валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей [29].

Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам 
гостиницы, либо вещь, помещенная в гостцничном номере или ином 
предназначенном’для этого месте. При этом никакие1 заверения гос
тиницы, что она не несет ответственность за веши постояльца, не 
сданные в сейф отеля, незаконны. В Гражданском кодексе РФ данное 
обстоятельство подчеркнуто особо: «Сделанное гостиницей объявле
ние о том, что она не принимает на себя ответственности за сохран
ность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности». 
Там же есть поправка, что постоялец, обнаруживший утрату, недоста
чу-или повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об
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этом администрации гостиницы. В противном случае гостиница ос
вобождается от ответственности.

Иначе обстоят дела с деньгами и другими ценностями. Согласно 
ГК: гостиница несет ответственность за деньги, валюту, ценные бума
ги и  драгоценности гостя, принятые на хранение либо помещенные 
постояльцем в сейф, в том числе индивидуальный сейф в номере гос
тя.,Поэтому с позиций гостиницы крайне рискованно предоставлять 
подобную услугу, так как нет-возможности проконтролировать дейст
вия гостя и лиц, посещающих его номер. При оснащении номеров 
гостиницы индивидуальными сейфами необходимо продувать такую 
систему защиты, чтобы при возникновении спорной ситуации*дсегда 
Можно было доказать, что никакие действия с содержимым сейфа не
возможно без личного присутствия гостя. Это-могут быть биометри
ческие технологии, замки-с личным кодом, двойные ключи (один у 
работника гостиницы, другой# гостя), когда дверца сейфа открывает
ся только при использовании одновремецно.двух ключей. В против
ном случае следует организовать прием ценностей гостя .по описи с 
последующим хранением в общем или индивидуальном сейфе под 
Наблюдением сотрудника г'остиницы.

Во время уборки номера после отъезда гостя горничная должна, в 
первую очередь, убедиться в том, что:

• в номере ничего не пропало из гостиничного имущества;
• в номере нет забытых или оставленных гостями вещей;
• все техническое оборудование работает исправно.
Нередки в гостиницах всех категорий случаи краж и вандализма. 

Н'аще всего пропадают'мелкие веши и предметы обихода, а также по
лотенца, тапочки,-махровые халаты, пепельниц^, пульты от телевизо
ра, электрические лампочки и другие приборы. При уборке номеров 
после выезда клиентов очень важно проверить наличие вешалок для 
"Одежды в шкафу. Это Такие предметы, случайное или неслучайное 
йсчезновение которых, как правило, совпадает с отъездом клиентов 
йз гостиницы. В лучшем положении находятся гостиницы, закупив

ш ие вешалки, которые в среде профессиональных гостиничных снаб
женцев и хозяйственников получилй название «противоугонные» — 
они имеют такую конструкций, что могут использоваться только в 
гостиничньЧх шкафах, оборудованных специальными держателями. 
Нет смысла увозить такие вешалки, поскольку их невозможно ис
пользовать дома. Если пропали малоценные веши, они просто заме
няются или списываются на текущие расхрды. Претензии к-клиенту 
следует предъявлять только в случае крупных краж или намеренной 
порчи гостиничного имущества. В таком случае следует связаться с
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нерадивым гостем и при необходимости обратиться в органы право
порядка. Однако если происшествие не было обнаружено сразу после 
отъезда гостя, доказать его вину будет крайне затруднительно.

Не редкость и случаи, когда клиенты теряют или забывают свои 
вещи в гостинице. Причем это может случиться в любом месте: у 
стойки администратора, в баре, в бассейне, в салоне красоты и т. д. 
Но чаше всего гости забывают свои вещи в номере,*в котором оста
навливались. Все сотрудники отеля хорошо знают, что им категори
чески запрещается присваивать себе забытые клиентами вещи. При 
обнаружении в отеле забытой вещи и .после осмотра ее сотрудниками 
службы безопасности (в случае, если в.ещь выглядит подозрительно) 
желательно как можно скорее найти ее владельца и вернуть ему про
пажу. Но не всегда удается это сделать до отъезда клиента из отеля.

Если гость уже покинул гостиницу; то найденные вещи поступа- 
ют-в хозяйственную службу для хранений. Все находки должны быть 
зарегистрированы руководителем хозяйственной службы или его по
мощником. В службе ведется специальный журнал находок- [44].

Таблица 4.2. Образец журнала регистрации оставленных и .забытых гостями вещей

№ п\п ре
гистраци

онный
Дата Имя

гостя
Место об
наружения 

находки

Наимено
вание
вещи

Имя за
шедшего

л  Подпись 1 Описание ' лица, при- ! веши, при- г„ нявшего намечания хранение

1 •

При описании вещей необходимо знать определенные правила, 
поступать, в этом вопросе крайне осторожной онень профессиональ
но. Рекомендуется.делать лишь внешнее, визуальное описание забыг 
тых вещей. Особенно это касается ювелирных и меховых.изделий. 
Скажем, найден на первый взгляд золотой браслет. Неправильно бу
дет писать, что найден золотой браслет, а.правильно — браслет из 
желтого металла. Или, к примеру, третями забыто кольцо и.выглядит 
оно как кольцо из платины или серебра с бриллиантом. В этом случае 
данную вещь следует зарегистрировать следующим образом: найдено 
кольцо из белого металла с бесцветным, прозрачным камнем.

После регистрации забытые вещи помещаются в.специальные па
кеты .соответствующих размеров, к которым прикрепляется неболь
шая карточка с информацией, перенесенной из журнала регистрации 
забытых вещей:

• регистрационный номер:
■« имя гостя (если известно);
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и л место, где была найдена вешь;
> •» -наименование веши;
Чч» имя человека, нашедшего вещь;

• примечания;
• подпись руководителя или ассистента.

«1 ’" Данные карточки помогают систематизировать поиск забытых 
вещей.

В гостинице имеется специальное помещение, где хранятся забы
тые вещи. Для крупногабаритных вещей отведены стеллажи. Для осо
бо ценных вещей (деньги, кредитные карты, ювелирные изделия, до
кументы) предусмотрен сейф. Необходим также холодильник для за
бытых скоропортящихся продуктов. Как правило, срок хранения 
забытых вещей составляет один год и один день. Что касается забы
тых продуктов, то этот срок составляет три дня (это относится только 

'„к нераспечатанным продуктам).
Подробная информация о забытых вещах оперативно передается 

в;службу приема и размещения, где принимаются незамедлительные 
мчеры по возврату найденных вещей владельцам. Обычно стараются, 
по.возможности, связаться непосредственно с клиентами или с ком
паниями, по линии которых поселялись «забывчивые» гости, и сооб
щают им о находках. В некоторых гостиницах идут дальше в этом во- 

. просе и высылают забытые вещи по почте, хотя редко.
В случае если клиенты в течение оговоренного срока возвраща

ются за забытыми ими в отеле вещами, необходимо при их выдаче со
блюсти некоторые формальности. Во-первых, убедиться в том, что 
обратившийся клиент, действительно является владельцем той или 
иной-вещи. Во-вторых, при выдаче веши (вещей) обязательно запол
нить акт на возврат забытой веши.

Данный технологический документ хранится в гостинице, как и 
другая документация, не менее одного года.
>ч Бывает так, что у самого владельца веши нет возможности по ка
кой-либо причине забрать забытую им в гостинице вещь. Человек мо
жет попросить помочь ему решить эту проблему кого-нибудь из своих 
коллег, знакомых, родственников. Выдавать вещь другому лицу возмож
но только при наличии у него доверенности от владельца забытой вещи. 
Сотруднику гостиницы, отвечающему за забытые веши, требуется также 
получить от самого владельца забытой веши сообщение в устной форме 
о,его желании, чтобы его вещь была передана доверенному лицу.

По истечении установленного срока в том случае, если вещь не 
была востребована владельцем или доверенным лицом, гостиница 
вступает в права собственности на нее. Руководство гостиницы в

(5  -  5296
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двухнедельный срок принимает решение по распоряжению вещью, 
Как правило, вещь передается нашедшему ее лицу. Это очень разум
ный прием, поскольку у сотрудников отеля появляется дополнитель
ный стимул к возврату найденных вещей.

Так же как подарки сотрудникам отеля от гостей, перешедшие со
трудникам забытые и не востребованные гостями вещи должны быть 
особым образом оформлены. В журнале оставленных и забытых вещей 
делается пометка о том, кому из сотрудников отдана вещь, и выписы
вается пропуск (разрешение) на вынос вещей. В пропуске указывается:

• дата;
• фамилия, имя сотрудника; . <
• должность, служба/отдел;
• наименование вещей и предметов, разрешенных к выносу из 

гостиницы;
• подпись руководителя службы.
Пропуск (разрешение) выписывается в трех экземплярах. Ориги

нал пропуска предъявляется сотрудникам службы безопасности на 
служебном выходе из гостиницы, где и остается для отчетности. Дру
гой экземпляр предусмотрен для самого сотрудника, и третий экзем
пляр сохраняется у разрешающего к выносу вещей лица.

В случае, когда стоимость находки весьма велика, но владелец от
казывается от нее, руководитель службы приема й размещения при
нимает необходимые меры для получения письменного отказа от вла
дельца найденной вещи в пользу гостиницы.

Также при уборке номера после выезда клиента особое внимание 
следует обращать на индивидуальный сейф для хранения ценностей. 
Если после выезда гостя сейфдакрыт/ необходимо совместно с менед
жером и двумя свидетелями службы приема и размещения вскрыть 
сейф, составить соответствующий акт и действовать, как было сказа
но выше. Перед заселением нового гостя сейф должен быть открыт. ,

Если в номере осталась ключ-карта после отъезда гостя, ее нужно 
обязательно принести в офис руководителя хозяйственной службы. *

Гости оставляют в номерах после своего отъезда порой такие 
вещи, которые на первый взгляд не представляют никакой ценности. 
Но это не означает, что они не ценны для самих гостей. Бывает так, 
что забытые в гостинице совсем старые шарф, футляр-для очков или 
книга очень дороги клиентам, поскольку они подарены им любимы
ми людьми или связаны с какими-либо событиями в жизни. Поэтому 
необходимо не только обучить персонал гостиницы правильно вести 
себя в таких ситуациях, но и активно поощрять честность и внима
тельность сотрудников.
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контрольные вопросы

1. Какие меры пожарной безопасности должны быть приняты на предпри-
■ ятиях размещения туристов?

2. Какие предметы разрешено провозить в салоне самолета?

[ 3. Какие правоустанавливающие документы регулируют безопасность на
| железнодорожном и водном транспорте?

1 4. Где отражены требования к предприятиям питания в части санитарии и
гигиены?

5. Какие требования предъявляются к сотрудникам предприятий питания?

6. Какие задачи выполняет служба безопасности гостиницы?

7. Что делать горничной при обнаружении ценных вещей, забытых посто
яльцами в номере?

и  *

г«
> ;»

15*



Глава 5
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТУРИЗМА

5.1. Туризм и экологические проблемы 
современности

Интенсивный туристский поток может привести к необратимым 
последствиям как для экосистемы данной природной территории, так 
и для культурных традиций местных жителей.

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ приводятся следующие основные понятия:

• благоприятная окружающая среда — окружающая среда, качест
во которой обеспечивает устойчивое функционирование есте
ственных экологических систем, природных и природно-антро
погенных объектов; '

• негативное воздействие на окружающую среду — воздействие ха- 
зяйственной и иной деятельности, последствия которой приво
дят к негативным изменениям качества окружающей среды;

• загрязнение окружающей среды — поступление в окружающую 
среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположения или

* количество которых оказываютнегативное воздействие на ок
ружающую среду;

• нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 
среду — нормативы, которые установлены в соответствии с ве
личиной допустимого совокупного воздействия всех источни
ков на окружающую среду и (или) отдельные компоненты при
родной среды в пределах конкретных территорий и (или) аква
торий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и со
храняется биологическое разнообразие.
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.Хозяйственная и иная деятельность органов государственной вла- 
'сги РФ, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие 
чафкружаюшую среду, должна осуществляться на основе следующих 
принципов:

• научно обоснованное сочетание экстогических, экономических 
и социальных интересов человека, общества и государства в це
лях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окру
жающей среды;

• охрана, воспроизводство и рациональное использование при
родных ресурсов как необходимые условия обеспечения'благо
приятной окружаюшей’среды и экологической безопасности;

• платность природопользования и возмещение вреда окружаю
щей среде;

• презумпция экологической опасности планируемой хозяйст-* 
венной и иной деятельности;

• приоритет сохранения естественных экологических систем, 
природных ландшафтов и природных комплексов;

• организация и развйтие системы экологического образования, 
воспитание и формирование экологической культуры.

Воздействие туризма на природные комплексы бывает прямое и 
кбсвенное, размер и ход которого трудно определить [46].

!<■

Прямое воздействие включает:
( , • истребление представителей, флоры и фауны в процессе охоты, 

рыболовства, уничтожение естественных условий обитания пу- 
’ тем включения территорий в хозяйственную деятельность 

ит. д.;
, • вмешательство в естественные процессы жизнедеятельности

растений и животных путем их,кормления, разведения в искус- 
ственно созданных условиях, наблюдения за ними, шумовым 
воздействием, нарушением гнезд и т. д.;

• привнесение и распространение инфекций, заболеваний через 
продукты жизнедеятельности человека (дыхание, экскременты, 
органические пищевые отходы), хозяйственную деятельность 
(вырубка лесов, нарушен,щ|,прчв, и,т. д.).

К косвенному влиянию относятся:
• изменение естественной.среды обитания;

« • глобальное антропогенное воздействие на компоненты окру
жающей среды (загрязнение почвы и поверхностных вод, вы
рубка лесов и развитие эрозии, глобальные изменения климата, 
загрязнения атмосферы и.т.д.);*
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• искусственное разведение Животных, создание человеком жи
вых организмов с заданными свойствами (генетически изме
ненных, мутантов), воздействие которых на естественную при
роду и на самого человека еше не изучено.

Неизбежные изменения, вызванные воздействием рекреантов на 
природную среду, носят при допустимом уровне рекреационной на
грузки обратимый характер, позволяющий лесному биологическому 
сообществу на протяжении некоторого отрезка времени возвращать
ся к состоянию, приближенному к первоначальному [12].

Отрицательное влияние рекреации налесные экосистемы клас
сифицировано по следующим направлениям.

1. Дорожная рекреация — связана с изъятием охраняемой терри
тории для строительства дорог, зданий, спортивных сооружений 
и т. д.

2. Бездорожная рекреация — связана с перемещением большого 
количества рекреантов, минуя тропы, такой тип рекреации приводит 
к уплотнению гумусового горизонта почвы, нарушению естественной 
порозности, уничтожению травяного покрова, подроста, прдлеска 
и т. д., в итоге все эти последствия приводят к ухудшению качествен
ного состояния естественных экосистем.

3 .  Добывательская рекреация — включает сбор грибов и ягод, 
цветов, лекарственных растений, охоту, рыбную ловлю.

4. Бивачная рекреация — связана с установкой палаток, разжи
ганием костров, заготовкой дров, вытаптыванием напочвенного по
крова.

5. Транспортная рекреация — связана с передвижением авто
транспорта вне дорог, негативными последствиями транспортной 
рекреации являются уплотнение субстрата, загрязнение воздуха вы
хлопными газами, а почвы горюче-смазочными веществами.

6. Кошевая рекреация связана с негативными последствиями уст
ройства в лесу временного жйлья.

Наиболее распространенными видами негативного влияния ту
ристов на природные территории являются:*
* • вытаптывание почв;

• внеплановое и неконтролируемое изъятие животных, растений, 
минералов и др. элементов живой и неживой природы из есте
ственных экологических систем;

• разведение костров, Что приводит к возникновению лесных по
жаров;

• создание туристами и средствами транспорта шумовых помех, 
препятствующих естественной жизнедеятельности биоценозов;
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загрязнение природных территорий бытовыми и химическими 
отходами.

В табл. 5.1 представлены основные факторы воздействия рекре- 
нтов на природную среду и связанные с этим негативные последст- 
ия [43]. Это далеко не полный список рисков, которым подвергается 
кологическое равновесие природной территории при неумелой орга- 
изации туризма. Чем тяжелее возможные последствия, тем тщатель

нее доджен быть продуман план развития туризма в данной местно- 
ти. Концепция экологического туризма позволяет уменьшить, а в 
деале и почти полностью компенсировать негативное влияние ту- 
изма на территории.

^Таблица '5.1. Воздействие туристской деятельности на природную среду

Туристская
деятельность

Воздействующие
факторы Последствия

Походы/прогулки Прокладывание до- 
рожек/троп

Разрушение растительности

Ходьба Вызывает разрушение растительно
сти, эрозию и уплотнение почвы

Наблюдение за жи-
вотными/фото-
графия

Физическое присут
ствие, шум

Животные беспокоятся, обращают
ся в бегство, им мешают в период 
выведения потомства и во время 
охоты

»
Кормление
животных

Поведенческие изменения, смеше
ние видов

1
Обустройство искус
ственных водоемов и 
мест солевой под
кормки

Неестественная концентрация жи
вотных, эрозия и уплотнение поч
вы, повреждение растительности 
при ходьбе

Прогулки на лод- 
! ках/каноэ '

1 1

Физическое присут
ствие и I

. Щ 
•(

Внесение диссонанса в жизнь жи- 
вотйых, обитающих в водной сре
де, нанесение ущерба водной рас
тительности (прежде всего в мйЛых 
водоемах)

: Кемпинг/пикник •Обустройство лагеря, 
ходьба

Эрозия и Уплотнение почвы, разру
шение растнтельности'при ходьбе

' Шум * Негативное воздействие на живот-
}ный мир
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Продолжение табл. 5 .1

' Туристская 
деятельность

Воздейстиуюшие
факторы Последствия ;

Мусор Эвтрофикация, опасность для жи- ; 
вотных, негативное воздействие на | 
ландшафт !

Сбор дров, разведе
ние костра

Разрушение биотопа, эрозия и уда
ление питательных веществ (преж
де всего на высокогорье); опас
ность лесных пожаров

Умывание в естест
венных водоемах с 
использованием 
мыла

Загрязнение вод и нарушение ки
слотно-щелочного баланса ограни
ченной площади акватории

П окупка/« изъятие* 
| сувениров

Покупка перьев, су
вениров из частей 
тела животных, жи
вых организмов

Сокращение редких видов

Сбор или покупка 
редких растений и 
минералов, других 
объектов неживой 
природы

Разрушение рельефа, сокращение 
редких видов растений

Альпинизм/трек-
кинг

Физическое присут
ствие, ходьба

Ходьба вызывает разрушение рас
тительности, внесение диссонанса 
в жизнь животных

Бурение отверстий, 
известковые следы

Повреждение скал и ухудшение их 
внешнего вида

Ныряние/плавание Сбор ракушек Сокращение видов ракообразных и 
моллюсков

Подводная охота Сокращение видов рыб !

■ Водные походы (ка
ноэ, каяки, бай- 

-даркн)

!

Физическое присут
ствие

См. прогулки на лодках ]

Прогулки на суше При ходьбе повреждается расти
тельность на берегах водоема



5.1. Туризм и экологические проблемы современности 233

Туристская , 
деятельность

Окончание табл, 5 .1

Воздействующие 
факторы . Последствия

Рафтинг Посадка на плот и 
причаливание плота

Эрозия и уплотнение почвы, разру
шение растительности на берегу 
из-за ходьбы

Транспортировка Эрозия и уплотнение почвы, нане
сение ушерба растительности

Авиаспорт Присутствие лета
тельных аппаратов

Внесение диссонанса в жизнь жи
вотных

IТ ранспортировка ле
тательных аппаратов

Эрозия и уплотнение почвы, нане
сение ушерба растительности

Охота Превышение квоты 
на отстрел

Сокращение видов животных

Охота за пределами 
выделенных участков

Сокращение видов животных, вне
сение существенного диссонанса в 
жизнь животного мира

Шум, создаваемый 
выстрелами и загон
ной охотой

Все жители биоценоза подвержены 
стрессу, вследствие чего возможны 
нетипичные миграции, сбой или 
изменение ритма жизненно важ
ных процессов (отказ от выкармли
вания детенышей, высиживания 
яиц и т. д.)

Нарушение этиче
ских принципов

Мучение животных, распростране
ние инфекций от гниющего мяса

охоты

Спортивная рыбалка Превышение квот на 
котлов, использование 
запрещенных рыбо 
ловных снастей

Сокращение видов рыб, изменение 
химического состава воды вследст
вие обильной прикормки рыбы', 
нанесение увечий большому коли-, 
честву рыбы и другим обитателям 
водоема и околоводного простран
ства неграмотным использованием 
рыболовных снастей или браконь
ерскими способами ловли
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Кроме нарушения экологического равновесия, массовый туризм 
также может существенно повлиять на состояние памятников куль
турного наследия, поэтому освоение территории для туристских целей 
требует бережного подхода по принципу «сохрани — восстанови — не 
навреди». Многие регионы Россий богаты такими историческими 
территориями-, как древние города, усадебные и дворцово-парковые 
ансамбли, комплексы культовой архитектуры и др. При развитии ту
ристской инфраструктуры важно не нарушать исторический облик 
территории, а при составлении и проведении туров предусмотреть 
меры по предотвращению актов вандализма со стороны туристов, дать 
экскурсантам как можно больше информации о ценности памятника 
культуры, внушить им гордость за достояние их родины и уважение к 
истории и традициям России.

Кроме самих памятников культуры от массового посещения ту
ристами немало страдает и прилегающая территория, подверженная 
вытаптыванию и коррозии почв, замусориванию и потере многих ви
дов растений и животных, зачастую представляющих научную цен
ность как реликтовые или эндометрические виды. Одним из путей 
гармонизации потребности туристов в осмотре достопримечательно
стей и необходимости защиты прилежащей к ним природной терри
тории является введение нового вида охраняемой природной терри
тории — историко-ландшафтного комплекса. Подобное новшество 
впервые было внедрено во'Владимирской области в 1999 г. Как следу
ет из самого названия, иеторико-ландшафтный комплекс (ИЛ К) объ
единяет два взаимосвязанных компонента: историко-культурный 
объект и прилегающий к Нему участок территории. Природная терри
тория охраняется наравне с другими особо охраняемыми природны
ми территориями (ООПТ), для данной территории определяется ве
личина рекреационной нагрузки, в соответствии с которой она разби
вается на зоны. Туристы, посещающие достопримечательности, 
вносят небольшую платув фонд восстановления прилегающей терри
тории. Таким образом не только сохраняются прилегающие ланд
шафты, но й повышается их эстетическая и научная привлекатель
ность для туристов. ' "■ • '

Примеров территорий, нуждающихся в такой специфической 
форме охраны, как статус историко-ландшафтного комплекса, мож
но приводить бесконечное множество [10]. Вот один из классиче
ских, церковь Покрова на Нерли, пользующаяся чрезвычайной по
пулярностью у туристов, расположена на территории ботанического 
памятника природы «Боголюбовский луг» (ООПТ). Здесь изначаль
но была заложена неразрешимая конфликтная ситуация между ин
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тересами природопользования и необходимостью сохранения эко
системы.
} Как уникальный памятник архитектуры, церковь Покрова на 
Нерли служит своеобразным перекрестком практически всех тури
стически^ маршрутов,.проходящих по территории Владимирской об
ласти. За 1999 г., по данным. Владимиро-Суздальского музея-заповед
ника, церковь Покрова, на Нерли посетило 38 278 человек в составе 
только организованных туристических групп (самостоятельно путе
шествующих посетителей, видимо, никак не меньше). За один
надцать месяцев 2000 г. территорию планируемого ИЛ К посетило 
49/962 человека (около 1894 туристических групп). При этом все по
следствия рекреационной нагрузки ложатся разрушительным бреме
нем на прилегающие к храму территории, т. е. памятник природы. 
Понятно, что в такой ситуации памятник Природы просто физически 
не может выполнять своей природоохранной функции. Очередное 
ботаническое обследование «Боголюбовского луга», проведенное в 
|()00 г., показало, что если в конце 1960-х годов флористический со
став луга насчитывал около 250 видов сосудистых растений, то на мо
мент исследования — не более 140; в целом фитоценозы луга находят
ся на различных стадиях дигрессии и усиленно деградируют.

Другим примером негативного воздействия интенсивного турпо- 
тока может служить ухудшение экологической обстановки на рз. 
Байкал. Значительное увеличение неорганизованных туристов на 

' Байкале, а также отсутствие надлежащей инфраструктуры и единой 
региональной туристской Политики создают серьезную угрозу рек
реационным ресурсам и природе Байкала, Иркутской области и Бай
кальского региона в целом. Идет интенсивная застройка ранее нетро
нутых ландшафтов частными,объектами сезонного использования — 
дачами (т. е. для крайне ограниченного круга лиц), турбазами, гости
ницами и т. д. Эти объекты обычно используются 2—3 месяца В году, 
бни, чаще всего, не влияют на местную экономику, скорее наобо
р от— занимая место естественной природной среды, снижают при
влекательность (а значит — и потенциальную доходность) этих тер-, 
риторий. Местные органы самоуправления, идя навстречу желаю
щим стать собственниками недвижимости на побережье Байкала 
(или в других красивых местах), в надежде пополнить местный бюд
жет упускают при этом возможность получения долгосрочной выго
ды, например, от сдачи их на конкурсной основе в аренду на сезон 
туристским фирмам, предприятиям и т. д. При стихийном турист
ском осврении ранее нетронутых территорий совершенно не растет 
количество пунктов охраны природы (кордонов, блок-постов и т. д.).
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Бесконтрольный туризм, почти стихийное дачное строительство ста
новятся серьезной угрозой экологическому благополучию Иркутской 
области и Байкальскому региону в целом1.

Экологический туризм может стать разумной альтернативой тра
диционному туризму в тех случаях, когда речь идет об особой рани
мости и неустойчивости биоценозов природной территории. Важно 
осознавать, что даже такие щадящие для природы формы туризма, 
как экологический, могут вызвать необратимые изменения -в соци
альной и культурной сфере, в первую очередь через влияние на харак
тер, хозяйствен ной деятельности.местных жителей и уровень их жиз
ни. Также необходимо всесторонне исследовать потенциальный по
ложительный и отрицательный социально-экономический эффект, к 
которому может привести развитие туризма, и учитывать данный 
факт при планировании и управлении туристической деятельностью: 
В табл. 5.2 приводятся наиболее важные социально-экономические 
аспекты, связанные с развитием экологического туризма [9].

Таблица 5.2. Факторы влияния туристской индустрии на экономику 
и социокультурную среду

Фактор влияния Положительный эффект

I. Содействие 
экономиче
скому раз
витию

Туризм является основ
ной статьей лЬхода для 
многих*стран, источни
ком поступления ино
странной валюты и ба
зой для .развития меж
дународных отно
шений.
Дополнительные дохо
ды от инвестиций в 
экономику региона за 
счет эффекта мультип
ликатора, когда пер
вичные доходы, поду-' 
чаемые от туризма, 
продолжают «вращать
ся» в местной экономи
ке и с каждым «вит
ком» увеличивают свою 
добавочную стоимость

Отрицательный эффект
4 » I

Нестабильность экономики, основан
ной на турйзме, из-за резких сезонных 
колебаний турпотока и подверженно
сти влиянию ряда факторов, не под
дающихся контролю и прогнозирова
нию (политическая нестабильность, 
природные катаклизмы, эпидемии); в 
целом значительная структурная де- . 
формация экономики С перекосом на 
туристскую индустрию является угро
зой экономической безопасности ре
гиона, страны.
Утечка валюты из региона, связанная с 
тем,‘ что приток денежных средств,в ре
гион, получаемый за счет приема ино
странных туристов, по большей части 
тр,Тгйтся на импортные товары, необ
ходимые для обслуживания туристов 
(автомобили, мебель, товары роскоши) 
и в виде расходов на рекламу

1 Благодать для активных//Алтай: знакомое и неизвестное. 2005. №‘5. С. 51.
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Окончание табл. 5.2

Фактор влияния ! Положительный эффект ОтрииательныП эффект
----------------------------г

м
V

и маркетинговую деятельность по при
влечению туристов |

2? Рост благо
состояния ме
стного насе
ления

Создание новых рабо
чих мест для жителей 
региона, формирова
ние новых рынкоц,сбы- 
та продукции местного 
производства

Усиление неравенства и контраста ме
жду доходами местного населения и ту
ристов, приезжающих На отдых, подоб
ный дисбаланс приводит к повышению ; 
цен на внутреннем рынке на товары [ 
широкого потребления ,

Э. Развитие со
циальной ин
фраструктуры .

Развитие более совре
менной инфраструкту
ры, которая использу
ется не только туриста
ми, но и местными 
жителями

Многие объекты инфраструктуры 
функционируют сезонно в соответст- • 
вии с.интенсивностьютурпотока, а в 
период «высокого» сезона местные жи
тели зачастую лишены возможности 
пользования этими объектами по при
чине предварительного бронирования 
или высокой иены

4. Рост заня
тости

1

1

<

Сфера услуг генерирует 
наибольшее количество 
рабочих мест в связи с 
ограничениями приме
нения автоматизации, 
наибольшее количество 
обслуживающего пер
сонала требуется низ
кого или среднего 
уровня квалификации 
(горничные, уборщики, 
официанты), что Дает 
возможность Нанимать 
местных жителей.

Сезонность работы, низкий уровень 
требуемой квалификации не дает воз
можности для карьерного роста и про
фессионального совершенствований. 1 
Квалифицированные рабочие места 
часто недоступны для местного населе- I 
ния из-за нехватки образования; высо
кооплачиваемые позиции менеджеров 
зачастую занимают импортируемые 
специалисты

1, - »
5. Влияние на
культурную
среду

•

Содействие культурно
м у  обмейу и взаимопо- 
1 ниманию между наро
дами, повышение на
ционального 
патриотического само
сознания, привлечение 
внимания к правам и 
нуждам малых народ
ностей

Утеря национального колорита, подме
на традиционной культуры элементами 
усредненной и безликой масс-культу
ры, коммерциализация религиозных 
святынь и народных традиций, приво
дящая к искажению их значения и уте
редуховного смысла; криминализация 
общества, ущемление прав человека 
(проституция, сексуальное рабство, 
наркоторговля)
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Вклад туризма в экономическое развитие региона тем выше, чем 
больше в нем используются продукты и материалы местного произ
водства, а также местный персонал. Разумеется, это возможно при ус
ловии, что экономика посещаемых регионов достаточно развита, что
бы обеспечить для туристов базовый набор товаров и услуг местного 
производства. Утечки можно уменьшить, если стимулировать созда
ние на местах мелких частных предприятий и добиваться того, чтобы 
иностранные компании вносили вклад вразвитие местных сообществ 
через организацию обучения или инвестиции. Продуманная налого
вая политика также может способствовать увеличению преимуществ 
от развития туризма для местного населения и экономики страны. 
Таковы программы, при которых налоговые и прочие преимущества 
получают фирмы, Нанимающие местных жителей и использующие 
товары, произведенные в стране. Основная цель таких мер — удержа
ние в регионах большей доли генерируемых в туризме средств.

Обычно''экологические туристы наиболее охотно используют ме
стную продукцию и услуги. Для многих путешественников из индуст
риальных стран с высокой степенью урбанизации одним из привлека
тельных моментов является возможность побывать в нетронутых при
родных уголках и приобщиться к «примитивным» условиям жизни, 
представляющим резкий контраст с их повседневной действительно
стью. Таким образом, развивая экологический туризм, можно увели
чить прибыль региона за счет использования местных продуктов, то-, 
варов и рабочей силы и сокращения утечек валюты на предметы рос
коши для туристов.

В ряде случаев турйзм обогащает лишь узкий круг и без того наи
более богатых лиц, вто время как малообеспеченные становятся еще 
беднее, углубляется социальное расслоение. Это может настраивать 
местных жителей против развития туризма, если не предпринимать 
соответствующих мер. Поэтому при планировании развития экологи
ческого туризма следует выяснить, какиё секторы и группы людей 
вцутри региона будут затронуты в первую очередь. Приток доходов 
может вызвать развитие как в желательном направлении (например, 
увеличение производства пищевых продуктов на местах), так и в не
желательном (возрастание потребности в импорте горючего). Допол
нительная прибыль может пойти на благо малообеспеченной части 
местного населения или же, напротив, усилить существующее нера
венство. Следует тщательно продумывать эти аспекты при организа
ции экономических взаимодействий на местах.

Привнося иностранные ценности и модели поведения, туризм 
нередко разрушает традиционную социальную и культурную среду и
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усиливает общественное неравенство. Социальные и культурные 
трансформации относятся к наиболее широко распространенным эф
фектам туризма в целом, которые трудно оценить. С другой стороны, 
формы туризма, контролируемые местными сообществами, могут 
даже послужить укреплению традиционной культуры.

Таким образом, проведенный анализ влияния туризма на рекреа
ционные ресурсы России позволяет утверждать, что концепция эко
логического туризма позволяет более эффективно использовать пре
имущества туристской отрасли для социально-экономического раз
вития региона, минимизировав негативное влияние туристских 
посещений на природные территории и культурные ландшафты. Йе- 
обходимое условие для этого — тщательное и профессиональное пла
кирование развития экологического туризма, научный пбдход к 
управлению экотуристской деятельностью.

Стратегия развития экологического туризма в регионах России 
позволит не только уменьшить отрицательное воздействие на эколо
гию, но, при разумной организации, может стать дополнительным 
источником финансирования природоохранной деятельности. Кон
цепция экологического туризма дает возможность обосновать пер
спективы всей туристской отрасли на основе принципов устойчивого 
развития и неистощимого использования рекреационных ресурсов.

Наиболее ценные и уязвимые природные территории Российской 
Федерации находятся под охраной государства. Колоссальный рек
реационный и научный потенциал особо охраняемых природных тер
риторий (ООПТ) делает последние объектом интенсивного турист
ского интереса. Однако огромная ценность и ранимость экосистем 
накладывает'жесткие ограничения и специфические требования к ор
ганизации туристских посещений в пределах ООПТ.
* Таким образом, охраняемые природные территории становятся 

уникальным объектом для-развития экологического'туризма. Кон
цепция экологического туризма, в свою очередь, является едва ли не 
единственной возможностью “для ООПТ привлечь дополнительнее 
источникй финансирования природоохранной деятельности'и умень
шить негативное влияние неорганизованных туристских посещений’. 
Рассмотрим подробнее возможности развития экологического туриз
ма на ООПТ Российской Федерации.

Рекреационная нагрузка определяется количеством отдыхавших 
на 1 га территории на протяжении всего вегетационного периода.

На каждом этапе экотуристской деятельности необходимо прово
дить постоянный мониторинг и контроль негативного воздействия 
туристских посещений на природную и социокультурную среду.
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Меры по снижению такого воздействия могут содержать коррекцию 
предельно допустимых рекреационных нагрузок, изменение режима 
туристских маршрутов и численности туристов, перераспределение 
турпотока для облегчения нагрузки на ранимые или поврежденные 
экосистемы, пересмотр принципов зонирования территории, обшее 
сокращение интенсивности туристского потока.

5.2. Устойчивое развитие туризма.
Экологический туризм

Экологический туризм — одна из наиболее перспективных отрас
лей мировой туристской индустрии. По прогнозам Всемирной тури
стской организации* (ВТО) экологический туризм входит в число 
пяти основных стратегических направлений развития туризма на пе
риод до 2020 г. Вопросы развития экологического туризма все чаще 
поднимаются на научно-практических конференциях и в средствах 
массовой информации. Одним из показателей роста интереса к эко
туризму является неоднократное проведение всемирных конгрессов 
по экологическому туризму «Ашша1 \Уог1<1 Соп^гева оп АФ/епШге 
Тгауе! & Есоюипзт», десятый конгресс состоялся в Анкоридже (Аля
ска, США) в сентябре 2000 г. Организация Объединенных Наций 
(ООН) провозгласила 2002 год Международным годом экологическо
го туризма, что подтверждает актуальность проблем развития эколо
гического туризма для всего мирового сообщества.

Всемирная туристская организация выделяет Россию как один из 
особо привлекательных регионов с точки зрения развития экологиче
ского туризма. Отечественные специалисты также сходятся во мне
нии о перспективности данного вида туризма. В современных усло
виях важно разработать и планомерно осуществлять общенациональ
ную политику развития экологического туризма, основанную на 
международном опыте и новейших научно-исследовательских разра
ботках. Для определения предмета исследования и избежания пута
ницы в терминах необходимо рассмотреть понятие «экологический 
туризм» и выявить его специфические особенности.

Федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности в 
РФ» № 132-ФЗ (от 24.11.96 г.) дает следующее определение понятия 
«туризм»: туризм — временные выезды (путешествия) граждан Рос
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с 
постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных.
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профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях
■ без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного 

пребывания». В данном документе также определены такие виды ту
ризма, как внутренний, выездной, въездной, социальный, самодея
тельный.

Необходимо особо' отметить, что термин Аэкотуризм» является
■ бокращением от «экологический туризм» и сохраняет смысл второго в 

полном объеме. В дайной работе будет использоваться термин «эко-
! Логический туризм», за исключением прямых цитат из других источ

ников.
Анализ различных точек зрения на определение термина «эколо

гический туризм» позволяет выделить основные черты этого явления. 
Во-первых, местом проведения экологических туров являются эколо
гически чистые, рекреационно-привлекательные природные терри
тории. Во-вторых, эколргические туры не наносят вреда окружающей 
среде, т. е. экологически безопасны. В-третьих, экологический ту
ризм задействует местных жителей в качестве рабочей силы, чем по
вышает их жизненный уровень. В-четвертых, часть прибыли от эко
логического туризма идет на улучшение экологической обстановки в 
регионе. Некоторые авторы делают акцент на том, что целью участ
ника экологического тура, кроме отдыха, является еще и наблюдение 
за природой, исследование,.познание.

Таким образом, на наш взгляд, наиболее точно экономическую 
, специфику данного явления отражает следующее определение:

экологический туризм — это все виды путешествий, организован- 
ные на природных территориях и культурных ландшафтах таким об
разом, чтобы минимизировать негативное влияние туристов на при
родную и культурную среду данной местности, содействовать улучше
нию экологической обстановки и повысить уровень жизни местного 
населения.

Приведенное определение принципиально отличается от преды
дущих тем, что ставит акцент *на способе организации экологических 
туров. Специфика подхода к управлению и организации является от
личительной чертой экологического туризма, одной из его особенно
стей, выделяющей данный вид туризма в ряде других.

Туристские услуги составляют значительную часть потребляемых 
населением услуг и имеют специфический социально-оздоровитель
ный характер, т. е. отдых, возможность развития личности, познания 
исторических и культурных ценностей, возможность занятий'спор- 

. том, участия в культурно-массовом мероприятии и др.
16 -  5296
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В производственно-обслуживающем процессе туризма выделяют: 
формы, виды и разновидности-форм туризмаг[11]. Вид туризма связан 
со спецификой отражения финансовых результатов в бюджете страны 
или региона. Поданному признаку выделяют два вида туризма: ак
тивный и пассивный. Приезд иностранных туристов в страну или оте
чественных туристов в данный регион — активный туризм, являю
щийся источником поступления денежных средств в бюджет страны 
или региона. Путешествия граждан страны в другие государства или 
выезд туристов из данного региона называется пассивным туризмом. 
Этот вид туризма является фактором вывоза денежных средств из 
страны или региона.

Формы туризма делятся на разновидности по отдельным .призна
кам: главная цель путешествия, характер организации путешествия, 
интенсивность турпотока, продолжительность пребывания, возраст 
участников тура, вид транспорта.

Современные отечественные авторы,.как правило, наиболее час
то определяют экологический туризм в классификационную группу 
по цели путешествия.

В.С. Сенин выделяет экологический туризм как один из видов 
специализированного туризма наряду с приключенческим («мягким» 
и «жестким»), этническим, деревенским, фермерским, спортивным и 
др. Специализированный туризм определяется как «...термин, ис
пользуемый для обозначения туристов, покупающих специализиро
ванный тур и выезжающих с целью изучения специфических особен
ностей того или иного места, для приобретения личного.опыта, сдачи 
спортивных нормативов, активного отдыха и т. п. В рамках*специали- 
зированного тура особое значение уделяется широкому.диапазону во
просов, связанных с изучением природы места посещения, адакже с 
профессиональными и различного рода спортивно-туристскими ин
тересами путешественников, с обязательным соблюдением правил 
безопасности».

На рис. 5.1 представлена взаимосвязь экологического с другими 
видами туризма по международной классификации Всемирной тури
стской организации. По сйедениям Международного общества эко
логического туризма (Т1Е5), этот вид туризма был выделен и занимал 
определенное место на рынке как форма туризма на природе, но на
чиная с. 1990 г. стал рассматриваться в качестве одного из инструмен
тов устойчивого развития. Поэтому термин «экологический туризм», 
с одной стороны, относится к концептуальному набору принципов и, 
с другой стороны, к определенному рыночному сегменту.
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Как приключенческий, так и экологический туризм являются со
ставными частями туризма на природе, в то же время экотуризм более 
тесно связан с сельским и культурным туризмом, чем приключенче
ский. В экологическом туризме первостепенной мотивацией является 
осмотр и исследование природных и культурных достопримечатель
ностей, а в приключенческом — физические нагрузки и экстремаль
ные ситуации в окружении природы.
I

Рис. 5.1. Экологический туризм как сегмент рынка (Т1Е5, 1999)

Экологический туризм — это небольшая, но быстро развиваю
щаяся индустрия, рыночная ниша, которая управляется рыночными 
(силами и отношениями. Этот вид туризма часто преподносится кйк 
форма природо-ориеИтированного туризма. В некоторых страна* и 
районах существуют нормативны^ документы в области экологиче
ского туризма, разрабатывается и осуществляется экологическая по
литика и программы развития экотуризма, в то время как в других 
странах данному вопросу не уделяется достаточного внимания на го
сударственном уровне. Это привело к путанице со значением термина 
«экологический туризм».

Ввиду путаницы понятий, существующих в настоящее время вту- 
'ристской терминологии; экологический туризм на практике часто-не
оправданно заменяют другими терминами, что негативно сказываетт 
ся на ясности понимания сути этого явления. В табл. 5.3 приведены 
определения некоторых видов туризма, близких к экологическому.

Некоторые из приведенных понятий используются для акценти
рования на одной из специфических черт экологического туризма 
(например, устойчивый туризм — рациональное использование ре
сурсов, «мягкий» туризм — минимизация негативного воздействия 
туристов на окружающую среду), другие — для формирования наибо
лее привлекательного торгового бренда («зеленый» туризм —зашита

16*
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Таблица 5.3. Сравнительный анализ различных понятий, близких по Содержанию 
к термину «экологический туризм»

Термин
1

Определение Отличие от ЭТ

Природный туризм 
или природно-ори
ентированный ту
ризм

Любые виды туризма, кото
рые непосредственно зависят 
от использования природных 
ресурсов в их относительно 
измененном состоянии, 
включая ландшафты, рельеф, 
воды, растительность и диких 
животных

Основан на использовании 
природных ресурсов в рек
реационных целях, не учи-' 
тывает экологическое, ! 
культурное и экономиче- ! 
ское воздействие таких ту
ров. Природный туризм — ; 
это не концепция, а раз
личные виды туризма, воз
действие которых может 
быть различно

Биотуризм Разновидности природного 
туризма, целью которых мо
гут быть любые объекты жи
вой природы от отдельных 
видов до целых сообществ и 
биоценозов

Тоже

в Мягкий туризм или 
экологически и со- 
циал ьно-ответствен- 
ный туризм

Понятие «мягкий» туризм 
близко к «зеленому» туризму 
и характеризуется природо
пользованием, не приводя
щим к деградации ресурсов, 
поскольку часть выгод от 
него направляется на'ком
пенсацию негативного 
влияния

Охватывает самые разнооб
рази ые сферы туристской 
индустрии. Следование 
концепции «мягкого» ту
ризма является актом доб
рой воли со стороны тури
стских предприятий и 
предполагает реализацию 
.щадящего природопользо
вания в рамках личного по
нимания данного явления. 
Не имеет четких принци- • 
пов и требований

*
«Зеленый* туризм Подразумевает при^ене^ие в 

туристической индустрии 
экологичных методов и тех
нологий

Не затрагивает оуношения 
с местными жителями и 
социокультурной средой

Устойчивый туризм 

. ' • 1

Это туризм, который подра
зумевает неограниченно дол
гое поддержание ресурсов', на 
которых базируется

Обшая концепция, подхо-, 
дяшаи для всех видов ту
ризма, является предпо
сылкой развития Экологи
ческого туризма
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ОкЬнчание табл. 5.3

Термин | Определение Отличие от ЭТ

«Приключенческий 1 Объединяет все путешествия, 
ууризм 'связанные с активными спо

собами передвижения, под
разумевает нахождение тури
ста в необычных условиях, 
экстремалйнйх ситуациях с 
целью получения новых впе

чатлений, занятия спортом, 
^достижения спортивных ре
зультатов

ЭТ не всегда содержит 
приключенческий компо
нент. Далеко не все при
ключенческие туры соот
ветствуют требован ия м 
экологичности

окружающей среды, подсознательный настрой на положительную 
оценку тура, приобщение к зеленому движению; природный ту
ризм — возможность отдыха и восстановления здоровья на природе). 
Однако термин «экологический туризм» наиболее полно отражает 
оуть и содержание данного явления.

Путаница в определениях приводит к затруднению в статистиче
ском учете показателей экологического туризма. Эксперты ВТО в 
ста;гистических отчетах используют понятие «природный туризм», 
куда относят и экологический в том числе.

Существует два подхода к трактовке термина «экологический ту
ризм»:

• узкая трактовка — путешествия в границах особо охраняемых 
природных территорий;

• широкая трактовка — любые виды рекреации, отвечающие 
' принципам экологического туризма.

В данной работе будет рассматриваться понятие «экологический 
туризм» в широкой трактовке.

Экологический туризм принято рассматривать в качестве устой
чивого и!ли жизнеспособного вида туризма. Под устойчивостью в 
данном случае подразумеваемся положительный общий баланс эко
логических, социально-культурных и экономических последствий 
туризма, а также положительное воздействие посетителей друг на 
друга [73].

Экологический туризм во всех случаях стремится достигнуть ре
зультатов устойчивого развития. Однако важно обратить внимание, 
что все виды туристской деятельности, будь это отдых, деловой ту
ризм, конференции или выставки, оздоровительный, приключение-
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ский или экологический туризм, должны быть ориентированы на ус
тойчивое развитие отрасли. Это означает, что планирование и разви
тие инфраструктуры, ее последующее функционирование и маркетинг 
должны сконцентрироваться на критериях экологической; социаль
ной, культурной и экономической устойчивости. Здесь экологический 
туризм выступает как единая концепция развития отрасли.

В международной практике экологическим называют туризм, в 
основе которого лежат следующие принципы:

• неистощительное, устойчивое использование природных ре
сурсов;

• обеспечение сохранения природного, социального и культурно
го разнообразия;

• тщательное планирование, комплексный подход, интеграция 
экотуризма в планы регионального развития;

• поддержка местной экономики, участие местного населения в 
развитии туризма и получение им финансовых и прочих пре
имуществ от этой деятельности;

• повышение уровня экологического образования посетителей и 
всех участников данного процесса; тесное сотрудничество орга
низаций различного профиля, обучение персонала;

• сокращение чрезмерных затрат природных и энергетических 
ресурсов.

Используя рекомендации международных организаций, Россий
ская ассоциация,экологического туризма (РАЭТ) разработала прин
ципы экологического туризма, которых должны придерживаться чле
ны РАЭТ в своей практической деятельности (рис..5.2).

Рис. 5.2. Принципы экологического туризма
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I. Сведение к минимуму негативных последствий экологического и 
социально-культурного характера достигается путем:

• непревышения предельно допустимых рекреационных на
грузок;

• тщательного планирования, контроля и управления развитием 
туризма;

• соблюдения правил поведения, разработанных для1 посещаемых 
природных территорий;

{ • повышения экологичности транспорта, используемого турис
тами;

• рациональной организации сбора и переработки мусора — му
сор не выбрасывается на общую помойку или свалку, но соби
рается специальным образом, удаляется с территории и посту
пает затем на экотехнологическую переработку;

• выделения специально оборудованных мест для привалов, би
вуаков и разведения костров;

• порицания и предотвращения торговли сувенирами, сделанны
ми из объектов живой природы;

• регламентации мест сбора грибов, ягод, цветов, лекарственных 
растений, других природных сувениров;

• расположения отелей, кемпингов, кордонов, хижин, в которых 
останавливаются туристы, таким образом, что строения не на
рушают нормальное, экологическ^устойчивое развитие окре
стного ландшафта и не обезображивают его облик;

• использования экологически безвредных материалов для строи
тельства этих отелей и кемпингов, их обитатели не расходуют

ь чрезмерно энергию и воду, при этом стоки и выбросы очища
ются, иные отходы утилизируются, используются экотехно
логии;

• организации питания туристов таким образом, что пища тури
стов экологически чиста и полезна, при этом в рационе присут
ствуют местные продукты;

• уважительного отношения туристов к местным культурным тра
дициям, обычаям, укладу жизни и стремление туристов изучить 
и понять их.

2. Содействие охране природы, местной социальной и культурной 
среды, а именно:

• туристская деятельность обеспечивает источники дополнитель
ного финансирования охраняемых территорий или природо
охранных мероприятий;
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• участники туров принимают посильное участие в природо
охранной деятельности (волонтеры, детские эколагеря и др.);

• туризм способствует налаживанию сотрудничества особо охра
няемых природных территорий (ООПТ) с местным населением, 
повышению общественного престижа ООПТ;

• расширение международных контактов ООПТ.
3. Экологическое образование и просвещение имеет место, когда:
• туристы заранее, еще до начала путешествия, получают инфор

мацию о ррироде и правилах поведения в месте проведения 
тура;

• туристы четко осознают свою ответственность за сохранение 
природы, следуют правилам поведения на ООПТ;

• туры и экскурсии обязательно предусматривают эколого-позна
вательный компонент;

• туры проводят квалифицированные гиды-интерпретаторы;
• объектами посещения являются интересные и экологически 

благоприятные природные и культурные ландшафты;
• в программу включается посещение учебных экологических 

троп, музеев природы и краеведческих музеев, экотехнологич- 
ных хозяйств и др.;

• туристы знакомятся с местными экологическими проблемами и 
путями их решения, выполняемыми природоохранными проек
тами;

• туристы доступными йм способами участвуют в решении мест
ных экологических проблем.

4. Участие местных жителей и получение ими доходов от туристи
ческой деятельности обеспечивается следующими мерами:

• преимущественно используется местная продукция и рабочая 
сила;

• местные жители вовлекаются в туристский бизнес и получают 
возможность развивать свои традиционные формы хозяйства;

• доходы от экотуристской деятельности получают различные со
циальные слои и группы (принцип расширения воздействия), 
при этом'сохранение природной среды становится экономиче
ски выгодным для местного населения.

5..Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие 
регионов заключается в следующем:

• комплексный подход к развитию туристской деятельности;
• тщательное планирование, мониторинг и управление;

• • интеграция экотуризма в местные планы регионального раз-
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• тесное сотрудничество организаций различного профиля;
• доходы от туризма не изымаются целиком из местного бюдже

та, но способствуют его наполнению, поддержке местной эко
номики.

Некоммерческое партнерство Центр развития экологического ту
ризма (ЦРЭТ), основанное в октябре 2000 г. в г. Новгороде, выделяет 
наряду с уже упомянутыми принципами организации экологического 

‘туризмаша природных территориях следующие:
• забота о сохранении местной социокультурной среды;
• экономическая эффективность и обеспечение устойчивого раз

вития тех районов, где-он осуществляется.
На основании материалов Российской ассоциации экологическо- 

гЪ туризма и Центра развития экологического туризма автором были 
разработаны следующие признаки экологического тура или маршрута:

• использование экологически чистого транспорта;
• использование в питании туристов экологически чистых про

дуктов преимущественно местного производства;
• разработка туристских маршрутов по экологически благоприят

ным природным и культурным ландшафтам;
• включение в программу тура прогулок или походов по учебным 

экологическим тропам, посещения природоведческих, краевед
ческих музеев, экотехнологичных хозяйств и ознакомления с 
экологическими проблемами данной местности;

• использование предприятиями туриндустрии экотехнологий 
сбора и перерабтки мусора;

• оборудование специальных мест для организации привалов, би
вуаков, разведения костров;

• зонирование и ограничение сбора растений и др. природных су
вениров туристами;

• расположение предприятий размещения туристов в соответст
вии ,с особенностями окружающего ландшафта;

• применение экологических и ресурсосберегающих технологий 
при строительстве и эксплуатации Объектов туристской инду
стрии;

• привлечение местных жителей к участию в экотуристских про
ектах посредством использования традиционных форм ведения 
хозяйства;

• воспитание уважительного отношения туристов к культуре и
• традициям местных жителей посредством внесения познава

тельной компоненты в программу тура;
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• посильное участие туристов в решении местных экологических 
проблем;

• отчисление некоторой части прибыли от проведения тура в ме
стный бюджет.

Международным обществом экологического туризма сформиро
ваны основные элементы данного вида туризма, которые также мож
но отнести к его признакам:

• вносит вклад в сохранение биологического разнообразия;
• содействует повышению жизненного уровня местного насе-
, ления;
• включает поясняющее сопровождение, обучающий практиче

ский опыт;
*, обязывает к ответственному поведению со стороны туристов ц 

туристской индустрии;
• предназначен для небольшого количества малочисленных 

групп;
• требует наиболее низкого потребления невозобновляемых ре

сурсов;
• приветствует частичное участие, совладение и другие возмож

ности для бизнеса со стороны местного населения, особенно 
жителей сельской местности.

Экологический туризм является быстро развивающимся, относи
тельно новым феноменом нашего времени, чье появление связано с 
ухудшением общей экологической обстановки на планете. Организа
ция на нетронутых природных территориях, экологически ответст
венное поведение участников, повышение уровня жизни местного 
населения за счет развития инфраструктуры данного района и созда
ния новых рабочих мест, участие долей от прибылей в программах за
щиты окружающей среды — все это отличительные черты экологиче
ского туризма. Хорошо спланированный и управляемый в соответ
ствии с определенными принципами экотуризм способен стать 
эффективным инструментом долгосрочного сохранения биологиче
ского разнообразия и устойчивого развития регионов. Необходимо 
отметить, что спонтанное развитие экологического туризма заключа
ет в себе серьезную опасность. Без должного планирования и управ
ления, при отсутствии знаний и опыта в этой специфической сфере 
деятельности экологический туризм не может обеспечить существен
ных экономических преимуществ охраняемым территориям и мест
ным жителям. Вместо этого он может нанести непоправимый ущерб 
уникальным экосистемам и дискредитировать саму идею развития 
экотуризма.
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Экотуризм предполагает соблюдение определенных, довольно 
жестких правил поведения туристов и добровольное принятие ими 
некоторых обязательств по отношению к туристской зоне. Их соблю
дение является принципиальным условием развития этого вида ту
ризма и предъявляет высокие требования к его организации и прове
дению. Это означает, что экологический туризм — это не просто биз
нес и получение максимальной прибыли не является его самоцелью.

Экотуристские путешествия могут быть организованы в беско
нечном разнообразии форм и разновидностей. Рассмотрим-наиболее 
распространенные виды экологического туризма.

Экологический туризм сегодня — это одна из наиболее быстро 
развивающихся отраслей туристской индустрии. В 1990 г. экотуриЗм 
получил официальный статус, право созыва собственного ежегодного 
международного симпозиума «Аппиа1 МоНс! Соп§ге55 оп АбуепШге 
Тгауе1 & ЕсоЮипзт» и создания некоммерческих организаций. Од
ним из показателей роста интереса к экологическому туризму являет
ся тот факт, что Организация'Объединенных Наций объявила 2002 г. 
Международным годом экологического туризма. Всемирная турист
ская организация (\УТО) и Программа ООН по защите окружающей 
среды (1ШЕР) приняли на себя ведущую роль по организации меро
приятий этого года на международном уровне. Объявление Года эко
туризма является доказательством растущего значения Экологическо
го туризма не только как сектора с огромным потенциалом для эко
номического, но и в качестве мощного орудия для сохранения 
природной окружающей среды.

По словам генерального секретаря Всемирной туриЬтской орга
низации Франсеско'Франгиалли, экологический туризм далеко не 
является второплановой деятельностью и не должен быть расценен 
как временная причуда, рекламный ход или вторичная рыночная 
ниша. Экологический туризм является одной из козырных карт буду
щего туристской отрасли ввиду своего весомого значения в проблеме 
развития'-сбалансирован ной, жизнеспособной и ответственной'инду- 
стрии туризма [138]. *

На сегодняшний день анализ и оценщ'спроса на природный и 
экологический туризм опираются в первую анередь на данные йоС е- 
верной Америке. Потенциал европейского рьжка, равно*как Японии 
и новых индустриальных стран, все еще остается неизученным. До на
стоящего времени практически не проводились широкомасштабные 
исследования общемирового рынка экологического туризма. Сущест
вуют лишь маркетинговые исследования отдельных туристских регио
нов (например, Коста-Рика, Белиз, Кения). При этом имеющиеся ис

*
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следования концентрируют внимание на турах, организуемых туропе
раторами и реализуемых как единый пакет услуг, сегменту же 
индивидуального туризма уделяется недостаточно внимания. В 2002 г. 
по поручению Всемирной туристской организации (\УТО) в рамках 
подготовки к Международному году экологического туризма были 
проведены маркетинговые исследования рынков Европы (Австрии; 
Франции, Германии, Испании, Италии, Великобритании), Канады 
и США.

Сильно отличаются друг от друга существующие оценки доли 
экологического туризма.в мировом рынке туризма. Чаще всего в спе
циальной научной литературе фигурирует показатель доли в 7 % 
(оценки ВТО — 1992 г., Л Е З — 1998 г.); однако, по другим оценкам, 
эта цифра достигает от 20 до 60 % (СеЬаНоз-Еазсигат, 1996).

Поданным ООН и ВТО, в 2000 г. доход от международного эко
логического туризма составил 154 млрд долл. По мнению некоторых 
авторов, если прибавить к ним доходы от внутреннего туризма, полу- 
ченные цифры могут быть в 5—7 раз больше [6]. Таким образом, мож
но сделать вывод о серьезности экологического туризма как части ми
рового туристского бизнеса. Ежегодно на нужды экологического ту
ризма производится товаров и услуг на сумму 55 млрд долл., что 
составляет 25 % международной торговли в сфере услуги 12 % вало
вого мирового продукта. Ежегодный прирост собственно экологиче
ского туризма составляет 20—30 % в год, по разным данным [6]\.

• * Возрастание спроса на экологический туризм определяется тремя 
главными факторами:

• общим ростом объемов туризма;
• возрастающей популярностью «путешествий по специальным 

интересам»;
• подъемом общественного внимания к проблемам окружающей 

среды.
Общий рост объемов туризма обусловлен ростом численности на

селения,.возрастанием доходов отдельных его групп, сокращением во 
многих частях;мира рабочей недели, увеличением-продолжительно- 
сти отпусков, возрастающей ролью глобализации мировой экономи
ки^ соответственно общественных процессов.

В основе спроса на тематические туры лежит важная тенденция 
повышения уровня образования, стремление уже не к товарному на
сыщению, а к обогащению личными .впечатлениями, знаниями о 
природе и человеке. Также в последние годы стала популярна тема за-" 
боты о здоровье, возрос спрос на отдых и занятия спортом на откры
том воздухе.
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' Подъем внимания к вопросам сохранения природы и биоразно
образия также подхлестывает интерес общества к экологическим пу
тешествиям, нередко туристы стремятся увидеть последние уголки 
живой природы, опасаясь их разрушения в ближайшем будущем.

I Центром развития исследовательской, информационной и стра
тегической деятельности в сфере экологического туризма является 
Международное общество экотуризма со штаб-квартирой в Ва
шингтоне (ТЬе 1п1егпа1ота1 ЕсоЮипзт 5ос1е1у — Т1Е5). Общество 
формирует политику и разрабатывает программы развития экологи
ческого туризма в различных .регионах, оказывает чсонсультаци- 
бнную помощь, ведет научную работу в области экологического «ту
ризма.

Среди организаций, участвующих в различных проектах по раз
битию экологическиго туризма на различных территориях, можно от
метить Всемирный фонд охраны дикой природы (\УШР), Всемирный 
фонд любителей живой природы, Институт мировых ресурсов, Меж
дународный союз охраны природы и ЮНЕСКО. С 1971 г. ЮНЕСКО 
разрабатывает программу «Человек и биосфера», главная цель кото
рой — доказать, что природоохранная деятельность не исключает раз
вития региона. ЮНЕСКО обладает правом присваивать статус «Па
мятник всемирного наследия» территориям, представляющим исклю
чительный интерес и всемирную ценность, что в дальнейшем дает 
этим территориям финансовую и научную поддержку мирового сооб
щества.
I В литературе можно встретить упоминание о моделях экологиче
ского туризма [6]. Так, «австралийская» или «классическая» модель 
экологического туризма подразумевает организацию экологических 
путешествий преимущественно в границах охраняемых природных 
„территорий, как правило, в национальных парках. Зачастую экопуте
шествие носит больше развлекательный, чем познавательный харак
тер, в некоторых парках используются специальные эффекты«(под- 
светки, звуковые манки для животных, театрализованные представле
ния с •демонстрацией местных- танцев и песен) .для увеличения 
зрелищности тура. г <

Несколько иной спецификой отличается «западноевропейская» 
или «немецкая» модель развития экологического туризма. Данная кбн- 
'цепция подразумевает широкий спектр видов экологического туризма 
вне границ охраняемых территорий, начиная от агротуризма, закан
чивая пикником на природе или путешествием на комфортабельнцм 
океанском лайнере. Как правило, путешествия носят выраженный 
познавательный или оздоровительный характер, сюда же относятся и
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школьные походы, во время которых преподаватель или гид проводит 
беседы о природе.

Правительства отдельных стран способствуют развитию экблоги- 
ческого туризма. Так, в Канаде и Белизе (Центральная Америка) соз
даны особые департаменты или консультационные советы по эколо
гическому туризму при министерствах по туризму. Правительство 
Коста-Рики сделало развитие экологического туризма.® стране клю
чевым вопросом своей партийной программы. Такие правительствен-; 
ные организации США, как «Агентство окружающей-среды» и «Служ
ба рыбы и дикой фауны», также занимаются разработкой программ по 
экологическому туризму.

Возможности и перспективы различных континентов и стран с 
позиции развития на их территории экологического туризма сущест
венно различаются. Нужно отметить, что возникновение и развитие 
экологического «туризма тесно связано с выделением охраняемых 
природных территорий, привлекательных с эстетической и рекреаци
онной точек зрения. Именно охраняемые территории стали центрами 
экологического туризма во всем мире.

К примеру, США, отправляющие наибольшее в мире число эко
туристов за границу, имеют-также огромный внутренний рынок эко
логического туризма. Охраняемые природные территории США, за
нимающие более 10 % площади всей страны, становятся все более по
пулярными как среди жителей страны, так и среди иностранных 
туристов. Это говррит о высокой степени популярности данного вида 
туризма. Из множества форм природно-ориентированного туризма 
американцы явно отдают предпочтение посещению национальных 
парков и других охраняемых территорий. По данным Службы рыбы й 
дичи США, одним из наиболее быстро растущих видов экологическо
го туризма является.наблюдение за птицами (Ыгфуа1сЫп§>, только в 
Северной Америке экономические поступления от этой деятельности 
составляют 20 млрд долл, ежегодно. Патерики Северной и Южной 
Америки, вероятно, являются одной из областей в мире, где экологи
ческий туризм развивается самыми быстрыми темпами. В Канаде пу-' 
тешествия в дикую природу составляют около одной четверти от об
щего, объема внутреннего туризма. Низкая плотность населения этой 
страны и огромные незаселенные пространства создают прекрасные 
возможности для экологического туризма. За счет налогов от природ
ного туризма правительство этой страны-получает 1,7 млрд долл., это 
более чем в пять раз превышает те средства (300 млн долл.); которые 
ежегодно вкладываются в программы по охране дикой природы, 
Таким образом, экологический туризм в Канаде является серьезной
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финансовой поддержкой для проведения природоохранных меро
приятий.

- В Центральной Америке количество национальных парков и за
поведников выросло по Сравнению с 1970 г. в восемь раз. На террито
рии от Мексики до Панамы экопутешественники могут посетить бо
лее 350 охраняемых территорий. 27 % всей территории Коста-Рики 
вводит в состав национальных парков и резерватов, доходы от туризма 
обставляют основную статью дохода местного бюджета. Самое извест
ное экопутешествие по Центральной Америке проходит по джунглям 
мексиканского полуострова Юкатан, Петену, горам Гватемалы, ко
ралловым рифам и дождевым лесам Белиза. Дорога длиной 2400 км 
проходит по тем местам', где некогда существовала древняя империя 
Майя. В центре этой области находится биосферный заповедник 
ЮНЕСКО-Майя.

Другим крупным регионом, заинтересованным в развитии эколо
гического туризма, являются европейский страны. Природа Европы
за*тысячелетия человеческой деятельности сильно видоизменилась.
. *
Большую роль в этом процессе сыграла высокая плотность населе
ния, достигающая сегодня 150 чел./км2. Однако даже сегодня на тер
ритории Европы сохранились регионы, практически не тронутые хо
зяйственной деятельностью. Это главным образом бедные земли, не 
пригодные для хозяйственного освоения. Такие территории сохрани
лись в горах Центральной Европы, в тундрах Скандинавских стран, в 
зарущдивых районах Испании, лесных территориях Польши. Самые 
значительные территории нетронутой природы сохранились на севе
ра Европы — в Исландии, Финляндии, Норвегии. Также среди круп- 
нёйших.природных резервантов на севере Европы можно назвать За- 
п&дно-Эстонский архипелаг, о^щая площадь которого составляет 
4Й40 км2, и Шотландские горы, местами сохранившие участки нетрог 
нутого соснового леса.

Европа в силу ограниченности природных ресурсов, высокой 
плотности населения и экономической,развитости является мировым 
поставщиком туристов, донором туристской индустрии, одновремен
но формируя спрос на экологические путешествия. В то же самое вре- 
мядакие континенты, как Африка и Азия, напротив, активно форми
руют туристское предложение.

Африка признается экотуристским раем. Огромные территории,, 
разнообразнейшие ландшафты от пустынь Сахары до дождевых лесов 
обширного бассейна реки Конго, богатейший животный и раститель
ной мир, разноплеменное население, сохранившее вековые традиции
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и обычаи, — все это предлагает экотуристам Африканский конти
нент.

Другим регионом, представляюшим широкое поле для организа
ции экотуристских программ, является Азия. Особое разнообразие 
биоты, характерное для Азии, дополняется разнообразием азиатских 
культур, создавая чрезвычайную притягательность этой территории 
для экопутешественников. Основными центрами экологического ту
ризма в Азии можно назвать Гималаи, Непал, Тибет, резерваты Запад
ного Китая, Монголию, Японские Альпы, множественные о.строва 
Тайланда.

В рамках программы Международного года экотуризма в первой 
цолцвине 2002 г. прошла серия научно,-практических конференций 
по всему миру и Международный саммит по экотуризму (Кана
да, г. Квебек, 2002), где были оглашены основные выводы прошед
ших конференций.

Анализируя международный опыт реализации проектов экологи
ческого туризма Ь различных регионах, можно выделить ряд проблем, 
связанных со спецификой этого вида туризма, и соответственно зада
чи, решение которых необходимо для его благоприятного развития. *

1. Потребность в стратегическом планировании развития эколо
гического туризма.

Развитие экологического туризма должно быть основано на дол
госрочном стратегическом планировании. При разработке и реализа
ции экотуристских программ необходимо активизировать междуна
родное сотрудничество между странами, особенно соседними госу
дарствами, используя трансграничные методы управлений отраслью. 
Это позволит согласованно управлять экосистемами, находящимися 
на территории нескольких государств, и облегчит визовые проиеду: 
ры, увеличив тем самым поток посетителей таких природных терри
торий. Также планированию подлежит процесс создания охраняемых 
территорий, их зашиты и управления.

Финансирование мероприятий по планированию экологического 
туризма может осуществляться из средств различных фондов и обще
ственных организаций, местных жителей, участвующих в управлении 
экологическим туризмом на своей территории, а также из доходов от 
экотуристской деятельности в регионе. Механизмы привлечения 
средств на развитие и планирование экологического туризма требуют 
дополнительной проработки.

Стратегия развития экологического туризма разрабатывается в 
непосредственной связи с такими областями общественной жизни, 
как экономика, политика, культура, образование, и является частью
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#  обшей стратегии развития туризма в целом, которая, в свою очередь, 
у, базируется на принципах глобального устойчивого развития.

2. Необходимость государственной поддержки предприятий, ра
ботаю щ их в сфере экологического туризма.

| Развитие экологического туризма во многом зависит от приори
тетов государственной политики, во-первых, оттого, насколько бла- 
 ̂гоприятен политический и экономический климат для привлечения 
^туристов и инвесторов, а во-вторых, от того, возможно ли вообще в 
«данных условиях следовать принципам экологического туризма. За
частую наблюдается нехватка законодательной базы для, развития 
'Экологического туризма. Из-за специфики данного вида деятельно
сти нормативных актов в  области туризма и экологии бывает недоста- 

гточно. Необходимо совершенствовать нормативное обеспечение эко
логического туризма, в том числе и на международном уровне, чтобы 

инструкции на местах были основаны на международных руководя
щих принципах. Система взаимоотношений между органами местной 
власти, международными организациями, туроператорами и дирек
цией охраняемых природных территорий требует адекватной норма
тивно-правовой основы.

Как показывает практика,,в экологическом туризме в большей 
мере заняты малые и средние предприятия — наиболее уязвимые 
субъекты рыночных отношений — такие предприятия наиболее под
ходят для данной сферы, так как облегчают распределение дохода в 
рользу местных жителей. Государственная поддержка малым пред
приятиям просто необходима в вопросах налогообложения и финан- 

I Жирования; особенно на первоначальном этапе их деятельности, когда 
экономический эффект минимален и банковский ссудный механизм 
ре-работает. Также слишком дорогостоящ для небольших компаний 
процесс разработки новых маршрутов и подготовки турпродукта, а ре
зультат не защищен от использования конкурентами, поэтому пред
приятия в сфере экологического туризма остро нуждаются в отлажен
ных схемах финансирования разработки нового туристского продукта 
и зашиты их авторского права на этот продукт.

? 3. Проблема’учета и распределения экономического и социально
го эффекта от экотуристской деятельности.

Специфика экологического туризма состоит в его некоммерче
ской ориентации, что может несколько осложнить-реапизацию экоту- 
ристских'проектов и инициатив на практике. Прибыль от налоговых 
и> других поступлений'видна только через несколько лет, а в короткий 
срок экономические выгоды экологического туризма не покрывают 
потребность в инвестициях в защиту окружающей среды. Зачастую
17 -  5296
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эффект от экологического туризма не всегда может удовлетворить по
требности частных и государственных инвесторов.

Кроме того, экологический туризм в ряде случаев ограничивает 
развитие некоторых других отраслей хозяйства (добыча полезных ис
копаемых, лесозаготовки, сельское хозяйство и др.), сокращая коли
чество рабочих мест в регионе и понижая уровень жизни местного на
селения. Необходимо развивать экологической туризм в сочетании с 
другими отраслями, не допуская узкой ориентации экономики стра
ны на одну сферу деятельности.

Нередко экологические туры проигрывают в конкурентной борь
бе за потребителя другим массовым видам туризма из-за высокой 
стоимости поездки. Дороговизна экологического путешествия вызва
на объективными факторами, как то дополнительными затратами 
туроператора на специальное оборудование,- обучение персонала, 
программы по уменьшению негативного воздействия туристов на 
природные территории и защите окружающей среды. Необходимо 
разработать механизмы уменьшения расходов туроператора за счет 
привлечения государства, средств специальных фондов и междуна
родных программ.

4. Потребность в механизмах, гарантирующих участие местных 
жителей в управлении развитием экологического туризма.

Требуют пристального внимания и дополнительной разработки 
механизмы обеспечения полноправного участия местных жителей и 
аборигенного населения в управлении экологическим туризмом на их 
территории. Возможны различные варианты решения этой проблемы 
от участия местных общин в туристских предприятиях на правах пай
щиков до права местных общин наложить вето на развитие любых 
форм туристских посещений на близких к их поселениям территори
ях. В любом- случае необходимо соблюдать один из принципов эколо
гического туризма — повышение уровня жизни местного населения. 
Создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры региона 
также относятся к положительным результатам развития экологиче
ского туризма.

5. Потребность в системах сертификации и контроля качества 
предоставляемых услуг в сфере экологического туризма.

Остаются нерешенными вопросы о системах стандартизации и 
сертификации в области экологического туризма. Актуальными дис
куссионными моментами остаются проблема унификации стандартов 
различных стран и учета региональной специфики, дилемма обяза
тельной и добровольной сертификации, дороговизна и сложность ме
ханизма прохождения сертификации для малых предприятий. Также
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неоднозначны подходы к выделению критериев контроля за качест
вом экотуристского продукта, различающиеся с точек зрения потре-’ 
Жителя, местного населения и защиты окружающей среды. Отдельной 
[проблемой является большое количество различных знаков качества, 
отражающих экологическую чистоту продуктов и услуг, что вносит 
путаницу и дезинформирует потребителя.

Примером решения этой проблемы может служить объединенная 
европейская инициатива по продвижению знаков экологического ка
чества и устойчивого туризма под названием У151Т. У151Т объединяет 
10 наиболее распространенных в Европе систем контроля качества, 

[ё рамках новой программы были выделены и разработаны основные 
стандарты, критерии и процедуры проверки этих систем. Эти стан- 

йрты позволяют идентифицировать те знаки качества, которые га
рантируют чистоту окружающей среды в заверенных ими гостиницах, 
туристских лагерях, пляжах и акваториях. В 2004 г. У151Т принят как 
Европейский орган аккредитации для систем сертификации экологи
ческой чистоты в туризму.

> 6. Недостаточная развитость информационной среды.
I Наблюдается острая нехватка информации о возможностях раз

личных регионов в плане экологического туризма, режимах заповед
ных территорий, специальной литературы по организации и управле- 
нйю экологическим туризмом. С другой стороны, для туристских 
предприятий в области экологического туризма остается закрытой 
информация о возможных способах финансирования их проектов и 
инициатив, о международных программах и двусторонних соглаше
ниях по поддержке предпринимателей,в данной сфере деятельности, 
образовательных программах по повышению квалификации работни
ков отрасли.

Большая роль в решении этой проблемы отводится всемирной 
‘компьютерной сети как общедоступному и универсальному ресурсу.

» 7. Потребность в программах образования и повышения квали
фикации рабртников сферы экологического туризма.
I'1 В образовательных программах остро нуждаются не только гиды 

и Операторы экологического туризма, но и управленческий аппарат 
организаций и ведомств, органов, осуществляющих планирование 
экологического туризма, дирекции охраняемых природных террито
рий, а также аборигенное население, недостаточно осознающее цен
ность и ранимость природных ресурсов своей местности.

Экологическое просвещение должно быть включено в общеобра
зовательные программы и являться неотъемлемой частью мероприя
тий по формированию экологической культуры общества. При таких
17*
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условиях станет возможным развивать экологический туризм в соот
ветствии с его принципами, гарантирующими максимизацию поло
жительного эффекта.

8. Уменьшение негативного воздействия туристских посещений 
на природные территории.

Любой туризм, даже экологический, опасен для ранимых биоце
нозов, поэтому необходимо рационально планировать и управлять ту
ристскими посещениями природных территорий. Существует ряд ме
тодов управления туристскими посещениями, уменьшающий их не
гативный эффект:

• зонирование территорий по интенсивности турпотока с сохра
нением полностью закрытых участков;

• строго маршрутизированное.движение туристов с созданием
• экологических троп, стоянок, обзорных площадок; *
• определение и соблюдение норм рекреационной нагрузки на 

территорию;
• управление интенсивностью турпотока.
Естественным рычагом регулирования количества туристов вы

ступает относительно высокая стоимость экологического путешест
вия и неразвитость туристской инфраструктуры во многих местах, 
привлекательных для экотуристов.

Отдельной проблемой является экологически чистый транспорт и 
пути сообщения, отвечающие требованиям экологической безопас
ности.

Кроме того, нуждаются в дополнительной разработке механизмы 
и методы стимулирования природоохранной деятельности, в том чисг 
ле отчислений на предотвращение и преодоление негативных влия1- 
ний туристских посещений на природные территории. <

Таким образом, можно выделить некотбрые существенные тен
денции развития экологического туризма в мире:

• на мировом туристском рынке наблюдается растущий спрос на 
экологические путешествия, по прогнозам экспертов, данная 
тенденция сохранится и в будущем;

1 • основными причинами увеличения спроса на экологический
туризм являются общий рост объемов туризма, ухудшение эко
логической обстановки в мире и повышение Внимания к про
блемам сохранения окружающей среды, возрастание популяр
ности путешествий по специальным интересам;

• основными регионами, генерирующими спрос на экологиче
ский туризм на мировом рынке, выступают Западная Европа и 
Северная Америка;
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г • наиболее посещаемые экологическими туристами территории 
находятся в развивающихся странах Латинской Америки, Азии, 
Африки, а также Австралии и Океании;

• наиболее ценными ресурсами для организации экологического 
туризма обладают охраняемые природные территории, возрас
тает популярность национальных и тематических парков среди 
экотуристов;

>.«» • признается необходимость тщательного планирования и управ-
* ления экологическим туризмом во избежание негативных влия

ний на природные территории.
' Несмотря на существующие трудности и проблемы, тормозящие 
развитие экологического туризма в некоторых районах, данный сек

тор  туристского рынка признается весьма перспективным с позиций 
устойчивого развития туристской отрасли.

I Для России экологичеекий туризм —достаточно новое явление, и 
! до-недавнего времени в России не было четкого понимания, в чем от
личие этого вида туризма от остальных. Но за последние два-три года 

I была проведена очень активная работа в этом направлении. В разных 
регионах России выполнено несколько проектов по развитию эколо
гического туризма на средства международных благотворительных 

; организаций — Всемирного фонда дикой природы (\Уог1б ^ б е  Рипб 
Гог ЫаШге — УЛУР), Американского агентства международного разви- 

; тия (1Д5 А§епсу Гог 1п1егпа1юпа1 Оеуе1оршеп1 — Е15АЮ), Института 
; устойчивых сообществ (15С) и т. д.

* В настоящее время Россия находится на 13-м месте в Европе по 
популярности у туристов:-Однако эксперты \УТО не исключают, что 
при правильной организации работы.индустрии туризма уже к 2020 г. 
Россия может подняться на 5-е место, пропустив вперед лишь Фран
цию, Испанию, Великобританию и Италию.

В России ввиду низкой покупательной способности населения, а 
лДкже долговременной изоляции населения от возможностей отдыха 
заграницей сохраняется большой спрос на дешевый отдых у моря. 
Спрос на российском туристском рынке обладает высокой-степенью 
эластичности по цене. Стабильно высоким спросом пользуются на
правления массового пляжного туризма, где ведущие туроператоры 
соревнуются в выгодности ценового предложения при высоком уров
не комфорта и набора услуг. Лишь 6,2 % занятых в РФ составляют ру
ководители и топ-менеджеры, являющиеся основными покупателями 
дорогих видов туризма: круизного, индивидуального и делового.- 
ъ I Кроме того, в отличие от развитых стран, пенсионеры России в 
большинстве своем не являются платежеспособными потребителями
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туристских услуг. Среди этой группы популярен отдых в санатор
но-курортных учреждениях за счет средств социального фонда и дру
гих организаций.

Урбанизация в РФ существенно отличается от ситуации в разви
тых странах и характеризуется высокой связью городского населения 
с сельской местностью, где у многих горожан'проживают родствен
ники или имеются собственные дачные участки. Более половины на
селения нашей страны предпочи!ает проводить отпуск на даче. Для 
этого сектора характерны короткие, 1— 2-дневные поездки в ближай
шие районы с целью развлечения И знакомства с местными достопри
мечательностями.

Наконец, уровень экологической культуры населения России до
вольно низок по сравнению с развитыми странами Запада. На совре
менном этапе становления рыночных отношений в общественном 
сознании преобладают меркантильные стимулы, определяющие при
оритеты управленческой политики. Все эти доводы значительно 
уменьшают внутренний российский спрос на экологический туризм. 
Таким образом, становится понятно, почему первые предложения 
в области экологического туризма появились в сфере въездного ту
ризма.

В список мирового наследия ЮНЕСКО входит пяты российских 
природных объектов: девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы 
Камчатки, золотые Алтайские горы, Западный Кавказ. В этих регио
нах именно экологический туризм может помочь охране Т1 рироды, 
росту занятости населения и социально-экономическому развитию. 
Помимо этого, в России достаточно и других привлекательных для 
экологического туризма уголков.

Большие возможности открываются для экологического туризма 
на северо-западе России — в Карелии, Архангельской и Мурманской 
областях. Карелию часто называют «легкими Европы». Более полови
ны ее территории занимают леса, ещё примерно четверть — озера и 
реки. В национальный парк «Водлозерский» — самый большой в Ев
ропе — помимо экотуристов стремятся попасть также любители вод
ного, пешего, научно-познавательного и приключенческого туризма. 
В «озерном крае», как часто называют Карелию, большинство рек 
представляет собой озерно-речные системы. Охта — это 15 озер, со
единенных между собой короткими порожистыми протоками. (За юге 
Карелии расположен самый большой в Европе равнинный водопад 
Кивач высотой около 10 м. Удивителен Валаамский архипелаг в круп
нейшем в Европе Ладожском озере: суровая северная природа, скали
стые берега, поросшие хвойными лесами, живописные заливы. В Ар-
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. хангельской и Мурманской областях активно развивается сельский 
: туризм, который предполагает размещение в крестьянской избе или 
ее рыбацком аналоге — «тоне». Туристам предлагают купание в озерах 
и реках, рыбную ловлю, сбор ягод, настоящую русскую баньку и ду- 

; шистую уху.
В Центральной России также расположено немало привлекатель

ных для экотуристов мест. Это, например, Центральный лесной госу
дарственный биосферный заповедник, расположенный на западе 
| Тверской области — у Валдайской возвышенности. Он уникален ело
выми лесами, равных которым нет в Европе — им уже 500 лет. В них 

' сохранилось немало уголков дикой природы, населенных типичными 
обитателями российских лесов: бурый медведь, волк, лось, заяц-бе- 

1 ляк, речной бобер, лесная куница. В этих местах можно сделать уни
кальные фотоснимки дикий зверей.

. Популярным местом экотуризма в центральной части России яв
ляется озеро Селигер. Здесь водится около 30 видов рыб, и в частно
сти судак, некоторые экземпляры которого достигают 7—8 кг. Мест
ность в низовьях Оки, называемая Мещерой, уникальна сочетанием 
на одной территории флоры четырех географических зон — тайги, 
широколиственных лесов, лесостепи и степи. В этих заповедных мес
тах сохраняют зубров и разводят в единственном в мире питомнике 
белых журавлей-стерхов. В Переславском парке .(Ярославская о б 
ласть) существует дендрарий, где помимо 700 местных видов произра
стает множество растений-со всего света.

Калининградская область — самая западная часть России. Здесь 
расположен национальный парк Куршская коса. Это узкая лолоска 
суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Ее песча
ные дюны достигают 60-метровой высоты. Над косой проходит ми
грационный путь около 1-50 видов птиц. Любителей сельского туриз
ма ждут многочисленные сельские усадьбы, где на стол подаются 
только экологически л истые продукты и достаточно деревенских раз
влечений.
п Юг России давно освоен экотуристами. В Астраханском биосфер

ном государственном заповеднике охраняется-около 20 видов.редких 
и'исчезающих растений, среди .них дикие ирисы и тюльпаны, лотос 
орехоносный, а также 23 вида птиц из 270 распространенных в этой 
области. Здесь можно наблюдать несколько видов пушных зверей — 
лисицу, енотовидную собаку, горностая, ондатру, американскую нор
ку, степного хоря и др. .На три вида копытных — кабана, благородно
го оленя, сайгака, а также некоторые виды водоплавающих птиц в ус
тановленные сроки разрешена охота.
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Уникальны и природные богатства Северного Кавказа, который 
представляет собой самую высокую горную цепь России с пятью пи
ками выше 5 тыс. м над уровнем моря, самые известные — Эльбруса 
Казбек. Здесь расположены четыре заповедника и два национальных 
парка, сохраняющие для наших потомков сотни небесно-голубых 
ледниковых озер, горные реки со звенящими водопадами, цветущие 
альпийские луга, живописные ущелья. Самый популярный из них — 
Тебердинский заповедник, где расположен известный туристиче
ским и горнолыжный центр Домбай. На черноморском побережье 
Северного Кавказа встречаются влажные субтропики, а в горах и до
линах немало растений, животных и птиц, которых нет больше нигде 
в мире (так наз. эндемики). Краснодарский край известен своим жи
вописнейшим Гуамским ущельем, несколькими сотнями звонких 
водопадов, ниспадающих, в частности, в Туапсинском районе и т. д.

В южной и центральной частях Сибири местами паломничества 
экотуристов стали Горный Алтай, Горная Шория и Кузнецкий Ала
тау. Горы, скалы, хвойные леса, поляны, покрытые ярким ковром по
левых цветов, полупустынные степи, спящие озера и бурные горные 
реки поражают своей первозданностью. Здесь возможны все виды ак
тивного туризма. На юге Сибири — в южной части Красноярского 
края и Иркутской области, в Хакасии и Туве и западной части Буря
тии высятся Западные и Восточные Саяны. Их достопримечательно
стями считается «Саянский коридор» на реке Енисей, водопады на 
Дототе и Хамсаре, потухшие вулканы на востоке Тувы,и множество 
озер Тоджинской котловины.

Байкал, главный центр туризма Сибири, славится своими сказоч
ными ландшафтами, поразительными даже для экотуристов. Здесь 
соседствуют тайга и полупустыня, тундра и каменная степь. Более по
ловины из 2,5 тыс. местных видов животных и растений — эндемики, 
т. е. не растут больше нигде в мире. На Байкале действует 3 заповед
ника и 2 национальных парка, в которых обитают бурый медведь, ро
сомаха, сибирская косуля, горностай, соболь, снежный баран. Озеру 
Байкал 25 млн лет.'Это самое глубокое озеро планеты, резервуар пя
той части мировых запасов пресной воды. Многие реки миллионы 
лет наполняют Байкал, а вытекает из него только Ангара. Круизы по 
озеру на катере или яхте, посещение пещер, пешие походы, рыбная 
ловля, сплав на байдарках или плотах — Байкал может предложить 
экотуристам многое.

Дальний Восток — Приморский и Хабаровский края — нетрону
тые цивилизацией лесные массивы, живописные реки и горные отро
ги, дикие звери и редчайшие растения. Только здесь растут реликто
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вый тис и амурский бархат, золотой корень женьшень и бесценная 
аралия, встречаются в одном месте хвойные деревья севера и лианы 
юга, а в глубине таежных рек царствует сибирский лосось таймень. 
Здесь обитает известный всему миру сибирский тигр — в Сихо- 
тэ-Алиньском природном биосферном заповеднике. Много чудесных 
мест и удивительных встреч с природой ожидает туристов на острове 
Сахалин. На Курильских островах находятся самый красивый вулкан 
мира Тятя, прекрасные озера Кипящее и Холодное, действующий 
вулкан Менделеева и горячие источники, температура которых дости

гает 90 °С. Камчатка привлекает туристов со всего мира. Здесь распо
ложены 28 действующих вулканов, горячие и холодные минеральные 
источники. В этом регионе всегда посещают и Долину гейзеров, одну 
из нескольких в мире.

Туристские компании, приглашающие иностранных гостей посе
тить заповедники в самых разных регионах России, появились сразу по
сле «перестройки». Надо отметить, что уже тогда они предлагали своим 
клиентам то, что сегодня принято называть термином «экологические 
туры». А не так давно — в 2001 г. в России была создана Российская ас
социация экологического туризма, цель которой — объединить усилия 
всех фирм и организаций, занимающихся экологическим туризмом.

Процесс развития экологического туризма идет умеренными тем
пами, увеличивается количество музеев и визит-центров на террито
рии заповедников, организуются новые экологические тропы, с каж

ды м годом растет туристский поток.
На сегодняшний день в России существует лишь несколько тур- 

,фирм, которые работают исключительно в сфере экологического ту
ризма. В Москве действует Фонд развития экотуризма «Дерсу'Узала». 
В сферу его деятельности входит разработка экологических туров в 
тесном сотрудничестве с работниками охраняемых территорий. Они 
проходят в буферных зонах заповедников Дальнего Востока и Сая
но-Алтайского региона.'«Орнитологический тур», поездка «В царство 
амурского тигра», наблюдение за природой в туре «Вулканы и-медве
ди Камчатки», изучение флоры во время путешествия «Лекарствен
ные и пищевые растения Саян» — это лишь немногое из того* что 
предлагает «Дерсу Узала».

Цены на такие туры продолжительностью от одной до трех недель 
довольно высоки. Проживание может быть организовано в гостини
це, домике или палатке в зависимости от материальных возможно
стей клиента и программы. Для тех, кто не хочет отправляться так да
леко, разработаны туры выходного дня в Центральный лесной запо
ведник, район Звенигорода, на реку Угру и др.
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Многие фирмы, не занимающиеся специально экологическим ту
ризмом, включают в туристские программы экскурсии в националь
ные парки и заповедники, где желающие за несколько часов могут 
пройти по специально разработанному экотуристскому маршруту и 
познакомиться с природными и культурными памятниками той или 
иной местности. К примеру, посещение парка «Русский Север» вхо
дит в программу двухдневных туров в Кирилло-Белозерский край Во
логодской области. Туристы поднимаются На гору Маура, являющую
ся природным памятником парка. На ее склонах цветет более 20 ви
дов северных орхидей. С вершины горы можно полюбоваться на 
знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь.

Посетителей Смоленска ждет экологическая тропа в парке «Смо
ленское Поозерье», где под охрану взяты последние фрагменты не
тронутых широколиственных лесов и девственных сосновых боров. 
Недалеко от Костромы в деревне Сумарокове Красносельского рай
она расположена лосиная ферма, являющаяся уникальным природ
ным заповедником, где можно понаблюдать за этими животными и 
даже их покормить.

Конечно, экологический туризм в России только начинает разви
ваться, нб' уже есть все основания полагать, что это направление ста
нет в будущем не менее популярным, чем во всем цивилизованном 
мире. Подтверждением этому может служить тот факт, что в междуна
родной выставке «Отдых 2000» впервые в качестве экспонентов при
няли участие национальные парки «Себережский» и «Таганайский».

Особая роль*в продвижении экологического туризма в России 
принадлежит Всемирному фонду дикой природы (^V\VР). В рамках 
международной программы «Живая планета» специалисты фонда оп
ределили более 200 экологических регионов планеты, которые явля
ются наиболее важными для сохранения дикой природы Земли. На 
территории России было выделеноЧб таких экорегионов. Первые ра
боты Фонда были начаты в 1994 г. на Дальнем Востоке. С 1996 г. \У\УР 
работает в Центральной’Азии, с 1998 г. ведутся работы в Алтай-Саян- 
ском регионе, с 1999 г.' — на Урале. Продолжение работ планируется 
«на Кавказе и в Даурских степях [41].

В настоящее время Российское представительство Фонда работа
ет в 6 из 16 экорегйонов России: ведется работа по 100 проектам в 
40 регионах. Общая сумма влбженных средств достигла 17 млн долл.

За последние годы различными зарубежными организациями был 
профинансирован целый ряд'проектов, среди которых — проекты 
Американского агентства международного развития (Ц5АШ), серия 
проектов Института устойчивых сообществ (15С) по распростране
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нию положительного опыта на территории Хабаровского края, Амур
ской области, Алтай-Саянского экорегиона и Северного Кавказа. На 
Русском Севере и в Карелии большую роль в развитии экологическо

г о  туризма сыграли проекты ТАС15 и \УУ/Р. На Байкале получил раз
витие проект по формированию системы гостевых домов местных 
жителей, опыт которого сейчас начинает широко тиражироваться по 
“всей стране (проект 15С, 115АЮ). На Камчатке проекты по развитию 
экологического туризма финансировались Программой по развитию 
/ООН (ШОР)..
, По мнению А.В. Дроздова [II], экологический туризм в настоя- 
•щее время пользуется спросом, что проявляется:

• в увеличении количества небольших фирм, специализирую-
* шихся на экологическом туризме;

* расширении спектра предложений от крупных туроператоров 
’* по программам так называемого активного отдыха как внутри

страны, так и за рубежом;
, • возрастающей активности туристских предприятий в регионах,

в том числе в тех, где прежде экологический туризм не имел 
широкого развития (например, в Поволжье), а также там, где

* создаются новые охраняемые природные территории (напри- 
" мер, национальные парки «Смоленское Поозерье», «Угра»).

В целом природа России предоставляет большие потенциальные 
.возможности для развития экологического туризма — разнообразие, 
■уникальность, привлекательность и обширность российских ланд
шафтов, еще не охваченных процессами урбанизации, интенсивным 
сельскохозяйственным производством. Сохранились в России и рай
оны с традиционными формами хозяйства, представляющие боль- 

.шую эколого-культурную ценность. Таких районов еще немало на се
рвере страны, в СибирИ, в горах.

Для развития экологического туризма в России есть все условия. 
“Тверская область названа ЮНЦСКОсамым экологически чистым ре
гионом Европы. Популярное пока больше среди россиян место отды
ха — озеро Селигер, по мнению экспертов, потребует минимальных 
вложений для привлечения иностранных гостей и быстро окупится. 
В авангарде экологического туризма в России — Калининградская 

.область, разработавшая программу сельского туризма [24|.
Социальный потенциал российского экологического туризма 

также можно считать достаточно значительным, поскольку в России, 
как ни в одной иной стране, широко были развиты самодеятельный и 
спортивный-туризм, отчасти адекватные приключенческому туризму, 
так развитому на Западе. Достаточно сказать, что в 80-е годы в этих

1 I

!
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видах туризма участвовало около 20 млн человек, среди которых пре
обладали молодежь (школьники, студенты) и другие группы населе
ния с относительно низким уровнем дохода. Разумеется, самодея
тельные туристы и туристы-спортсмены не были движимы собствен
но экологическими -целями, но многие из них любили и берегли 
природу, хотя массовый самодеятельный и спортивный туризм не
редко причинял уязвимым экосистемам значительный ущерб.

Существующая региональная структура экологического туризма 
России в настоящее время формируется пятью основными группами 
факторов:

• размещением особо охраняемых территорий, в первую очередь 
заповедников и национальных парков, при этом национальные 
парки пока еще оказываются недостаточно значимыми объек
тами вследствие их молодости и,-как правило, плохой инфра
структурной обеспеченности;

• разнообразием и аттрактивностью экосистем и ландшафтов ре
гионов, а также их экологической и биоклиматической благо
приятностью; I

• удаленностью от центров расселения, чем определяется стои
мость поездки;'

• транспортной доступностью и инфраструктурной обеспеченно
стью;

• известностью и популярностью регионов и маршрутов; по этим 
параметрам существенно различаются группы регионов, попу
лярные у «самодеятельных», туристов, и регионов, известных 
клиентам через рекламу в массмедиа. • *

Следует, однако, иметь в виду, что, несмотря на обширность не
освоенных илихлабо.освоенных пространств, состояние окружаю
щей среды на территории России в целом дал еко от благополучного, в 
том числе и вне крупнейших индустриальныхцентров. Эта ситуация 
обусловлена.отсталыми технологиями.как в промышленности, так и в 
сельскомж лесном хозяйстве, слабым; контролем з!а компаниями-мот 
нополиотами, добывающими сырье, как правило, в удаленных рай
онах, а также правовым нигилизмом; ■ >

• Одним из ограничений для развития туризма, в том числе эколо
гического, является, высокая’ чувствительность многих экосистем 
России к антропогенным воздействиям, их хрупкость, причем как раз 
в районах, привлекательных нетронутой природой или традиционны
ми формами хозяйства.

В небольших объемах в России.представлены’практически все 
формы экологического туризма. Наиболее массовой из этих форм яв-
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/яю тся однодневные экскурсии экологической ориентации, совер
шаемые либо жителями городов, либо туристами, находящимися на 
курортах и в других местах отдыха. Судить об этом позволяют сведе
ния о посещаемости национальных парков Российской Федерации. 
Девять национальных парков, расположенные вблизи крупных горо
дов, в середине 1990-х годов принимали за<год суммарно около 
И,5 млн человек. Все остальные парки, удаленные от крупных горо
дов, за год посещали от 80 до 100 тыс. человек. Очевидно, именно эти 
последние цифры могут свидетельствовать о приблизительной вели- 
„чине потока туристов, отдающих предпочтение экологическому ту
ризму. При этом многие из программ посещения национальных пар
ков и заповедников, планируемые как экологические туры, нередко 
имеют изъяны и промахи. Туристов, например, часто доставляют к 
месту проведения маршрутов вертолетами или лодками с бензиновы
ми моторами, пугающими животных и загрязняющими водоемы.

I
>►

Немногие программы предусматривают активное вовлечение ту- 
’ристов в природоохранную деятельность. Только некоторые из на
циональных парков имеют специальные экологические лагеря для де
тей. В целом образовательный аспект в российском экологическом 
туризме развит довольно слабо. Зачастую экскурсия или тур имеют 
целью лишь демонстрацию достопримечательностей и красот приро
ды, а не.исследование экологических проблем.

Первый российский Фестиваль экологического туризма, собрав
ший более двухсот участников, прошел в 2002 г. в Карелии в одном из 
красивейших и крупнейших в нашей стране национальных парков 
«Водлозерский», который давно и успешно Занимается развитием 

•этого вида туризма на своей территории. В большей мере он стал воз
можен благодаря поддержке проекта КОЬЬ Института устойчивых 
сообществ и Международного агентства развития. Участники фести- 
'в&ля жили в уникальной экотуристской' деревне Варишпельда, где 
воссоздана атмосфера и уклад старинного русского северного поселе
ния, последовательно возрождаются фермерское хозяйство и тради
ционные ремесла. Туристы становятся здесь не только созерцателя
ми, но и активными участниками местной жизни1 [124].

Как показал анализ мировых тенденций развития экологического 
туризма, этот вид туризма имеет большие перспективы роста на фоне 
общего подъема отрасли. Однако не все современные мировые тен

денции развития туристского спроса в мире находят свое отражение в

1 Шаров В.' Ответственное путешествие в природу // Экология. 2002. № 2967. 
С. 24-29.
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России. Основной причиной такого положения является тот факт, 
что тенденции мирового туризма формируют развитые страны, в то 
время как Россия в туристском аспекте больше тяготеет к группе 
стран с переходной экономикой.

Россия с ее богатейшими природным и культурным наследием, 
региональным разнообразием, богатыми традициями природоохран
ной деятельности в предстоящем тысячелетии сможет стать одной из 
наиболее привлекательных стран мира, реализующей стратегию раз
вития экологического туризма.

В целом Российская Федерация обладает рядом преимуществ пе
ред другими странами для развития экологического туризма:

• разнообразие природных зон, ландшафтов;
• природный и культурный потенциал территорий;
• относительно низкая плотность населения;
• уникальная сеть особо охраняемых природных территорий;
• накопленная база данных фундаментальных и прикладных наук 

в сфере экологии, охраны природы и рационального природо
пользования;

• наличие в регионах большого количества образованного насе
ления, не занятого в производственной сфере;

• наличие спроса на экологические туры в свете высвобождения 
потенциальных потребителей, участвовавших некогда в движе
нии самодеятельного туризма.

Эффективность развития экологического туризма в России за
трудняется рядом проблем общероссийского характера:

• неразвитостью экономики и политической нестабильностью, 
неблагополучной криминальной ситуацией и как следствие — 
негативным имиджем страны в глазах иностранных туристов;

• несовершенством законодательства, визовой политики, налого- 
, вой системы, правдл землепользования, что отпугивает потен-

, циальных инвесторов;
• отсутствием цбщероссийской стратегии и планов развития эко

логического туризма..
Таким образом* развитие экологического туризма ре получает 

пока достаточного внимания ни со стороны государства, нп со сторо
ны коммерческих структур.

Имеются и частные проблемы, специфичные для данного вида 
деятельности, а именно:

• не налажены механизмы определения допустимых рекреацион
ных нагрузок на территорию:
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• недостаточное развитие и низкая комфортность туристской ин-
к фраструктуры;

• скудное информационное обеспечение экологических туров, от
сутствие специализированной информации о природных терри
ториях и их потенциале для развития экологического туризма;

• недостаток методических рекомендаций, а также отсутствие у
, российского персоналаюпыТа и знаний в области организации

экологических туров;
, • несовершенство системы ценообразования, резкие колебания в

ценовом предложении различных турфирм на схожий турпро- 
дукт;

• отсутствие структур, способных организовать и координировать 
развитие экологического туризма в различных регионах РФ;

• недостаток средств на рекламную политику, маркетинговые ис
следования, качественные информационные материалы;

• не проработаны механизмы, позволяющие направлять часть 
финансовых поступлений от экологического туризма на нужды 
местных жителей и природоохранные мероприятия.

Специфика экологического туризма накладывает дополнитель
ные ограничения и обязывает туроператоров при разработке турпро- 
дукта обеспечить выполнение базовых принципов экологического ту
ризма. Только в этом случае туристский продукт будет отвечать меж
дународным требованиям к экологическим путешествиям.

Необходимость сочетания собственных коммерческих интересов 
туроператора с интересами других участников на практике приводит 
к̂ возникновению целого ряда проблемных ситуаций. Тем более ост
рый характер приобретает столкновение интересов различных групп 
участников, когда политика управления развитием экологического 
туризма должна сочетать порой диаметрально противоположные цели 
коммерческих, некоммерческих организаций и частных лиц.

Рассмотрим подробнее проблемы, возникающие при реализации 
экотуристских проектов у различных групп участников.

В ходе диссертационного'исследования был выявлен ряд про
блем, тормозящих развитие экологического туризма в России. Все 
выявленные проблемы были разбиты на пять групп в соответствии с 
субъектами рынка экологического туризма, для которых эти пробле
мы стоят наиболее остро (табл. 5.4).

Вышеозначенные группы являются не единственными, но наибо
лее заинтересованными участниками рынка экологического туризма. 
Поэтому, отбрасывая влияние экологического туризма на развитие 
других отраслей экономики в целом (транспортной, добывающей.
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Таблица 5.4. Проблемы, препятствующие развитию экологического туризма 
в Российской Федерации

Группа проблем Содержание проблем

1-я группа — проблемы, 
стоящие перед потребите

лем  экологических туров, 
1т. е. перед туристами

1.1. Нехватка информации о специфических осо- 1 
бенностях экологического туризма.
1.2. Нехватка.информации о местах возможного 
посещения экотуристами, слабая рекламная кам
пания экологических путешествий по России.
1.3. Дороговизна экологических туров для россий- I 
ского потребителя.
1.4. Низкий уровень сервиса и комфортности эко- , 
логических путешествий.
1.5. Отсутствие гарантий безопасности туриста на 
маршруте

12-я группа — проблемы,
I стоящие перед туристски- 
\лш  организациями, предос- 
(тавляюшими как отдельные 
[туристские услуги, так и 
| комплексный экологиче
ский  турпродукт на рынок

2.1. Низкий спрос на экологические путешествия 
среди,российских туристов.
2.2. Сложность организации экотуристского про
дукта. '
2.3. Нехватка квалифицированного персонала для \ 
планирования и осуществления экотуристской | 
деятельности.
2.4. Неразвитость туристской инфраструктуры. 1
2.5. Несоответствие транспортной составляющей 
тура требованиям экологической чистоты.
2.6. Незащищенность разработанных туристских' 
программ от использования"их другими туропера
торами

З-я группа — проблемы, 
стоящие перед природо
охранными организациями в 
связи с развитием экологи
ческого туризма на подот
четной им территории

3.1. Необходимость дополнительных затрат в связи 1 
с развитием экологического туризма на природной | 
территории. * . '
3.2 Разработка и внедрение системы контроля не
гативного воздействия туристских посещений на 
природную территорию. |
3.3. Разработка и внедрение системы минимизации 
негативного влияния туризма на природную терри-, 
торию. !
3.4. Расширение спектра обязанностей научных со -1 
трудников без ущерба их основной деятельности.
3.5. Разработка и проведение мероприятий, ком
пенсирующих негативное влияние туризма на при- < 
родную территорию. |
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, 1
*' 1 1 Окончание тайл. 5А

Группа проблем Содержание проблем

3.6. Обеспечение безопасности туристов.
3.7. Неопределенность экономического механизма 
отчислений на защиту природы

4-я группа — проблемы, 
требующие решения со сто
роны местных органов госу
дарственного и муниципаль
ного управления 

*

I *

4.1. Обеспечение развития туристской инфраструк
туры.
4.2. Информационное обеспечение развития ту
ризма в регионе.
4.3. Обеспечение правопорядка и безопасности 
пребывания туристов в регионе.
4.4. .Контроль сбалансированного распределения 
поступлений от экологического туризма на нужды 
охраны природы, улучшение благосостояния мест
ных жителей и развитие туристской инфраструк
туры. '
4.5. Совершенствование законодательной базы в 
сфере экологического туризма

5-я группа — проблемы, 
стоящие перед местными 
жшцелями тех районов, где 
планируется развивать эко
логический туризм

*

5.1. Разработка и внедрение механизмов участия 
местных жителей в проектах экологического 
туризма, ,
5.2. Закрепление в законодательном порядке права 
местного населения наложить вето на развитие 
экологического туризма в их районе.
5.3. Сохранение самобытности культуры и тради
ций местных жителей в условиях растущего турпо- 
тока.
5.4.,Сохранение традиционных способов ведения 
хозяйства на территориях, где планируется разви
вать экологический туризм.
5.5. Гарантия повышения благосостояния.местных 
жителей за счет развития экологического туризма в 
их регионе.
5.6. Повышение экологической культуры насе
ления.
5.7. Обеспечение местных жителей правдивой ин
формацией о реальных перспективах развития эко
логического туризма в данном регионе*и их роли в 
этом процессе

* - 529«



лесной, культуры и здравоохранения), в рамках данной* работы будут 
рассмотрены проблемы, касающиеся наиболее крупных групп непо
средственных участников рынка экологического туризма.

При этом следует заметить, что речь пойдет о внутреннем и въезд
ном рынке экологического туризма в Российской Федерации.

Проблемы, стоящие перед потребителями экологического тур- 
продукта, во многом являются общими для внутреннего туристского 
рынка России и продиктованы низкой покупательной способностью 
значительной части россиян, слабым развитием туристской инфра
структуры и сложившимся негативным имиджем политически неста
бильной страны в глазах иностранцев. Однако здесь прослеживается 
и некоторая специфика, присущая данному виду туризма. Например, 
высокая цена тура обусловлена малочисленностью туристских групп 
и дополнительными затратами на природоохранные мероприятия. 
Повышенные требования к обеспечению безопасности туристов на 
маршруте вызваны использованием различных видов активного пе
редвижения (пешая ходьба, велосипедные гонки, сплав по рекам, 
альпинизм и т. д.), продолжительным нахождением туристов вдали 
от цивилизации или возможностью встречи с дикими животными. 
Данная группа проблем снижает спрос н,а экологические туры, созда
вая неблагоприятную конкурентную позицию для туристских орга
низаций.

Говоря о низком спросе на экологические туры, не нужно забы
вать о том, что такой спрос Во многом порожден скудным предложе
нием и отсутствием информационной поддержки экологического ту
ризма. О количестве потенциальных потребителей можно лишь дога
дываться исходя из мировых прогнозов развития данного сектора и 
высвободившегося количества самодеятельных туристов, членов не
когда многочисленных туристских клубов, по ряду причин не имею
щих возможности путешествовать самостоятельно, как раньше. Од
ной из причин, снижающих спрос на экологические туры, является 
низкая экологическая культура общества. Большинство россиян не 
слишком сильно обеспокоены проблемой защиты окружающей сре
ды из-за актуальности и тяжести экономических проблем, ежедневно 
встающих перед ними. Здесь выходом для туроператора может слу
жить ставка в маркетинговой компании не на защиту окружающей 
среды, а на познавательный компонент и возможность поправить 
здоровье и восстановить силы на природе.

Немалой проблемой для российских турфирм является сложность 
в организации экологических туров, связанная с новизной направле
ния, неналаженностью связей с местными администрациями и при-
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.родоохранными организациями, а также с отсутствием доступных ме
тодик расчета рекреационной нагрузки на природную территорию и 
планирования природоохранных мероприятий. Таким образом, тури
стским предприятиям для правильной разработки плана развития 
экологического туризма на перспективу, который мог бы гарантиро
вать минимальное негативное воздействие туристских посещений на 
окружающую среду, необходимо привлекать квалифицированных 
специалистов из области естествознания либо держать такого специа
листа в штате. Для туристского предприятия в современных условиях 
это непозволительная роскошь.

Кроме того, обнаруживается острая нехватка квалифицирован
ного персонала для работы с туристами на местах. Существующие ва
рианты решения этой проблемы нельзя назвать идеальными. Напри
мер, учитывая познавательную компоненту экологического тура, ра
зумно привлечь ученого в данной области (биолога, зоолога, геолога, 
этнолога и т. д.) для выполнения функций гида. Однако отнюдь не 
каждый специалист имеет достаточный уровень физической подго
товки и навыков путешествия в природе. И наоборот, спортивный 
инструктор не всегда в состоянии дать туристам квалифицированную 
информацию по предмету экскурсии. Содержание двойного набора 
сопровождающих ощутимо увеличит и без того немалую стоимость 
турпакета. Логично было бы привлекать местных жителей к сопрово
ждению туристских групп, что зачастую и делается, но и тут турфир
ма несет дополнительные.расходы на обучение персонала работе с 
туристами.

Несмотря на принятое мнение о простоте организации экологи
ческого туризма, этот вид туризма, будучи относительно терпимым к 
невысокому уровню сервиса и комфорта, предъявляет дополнитель
ные требования к туристской инфраструктуре, а имен но:.использова
ние экотехнологий на-туристских предприятиях, пользование эколо
гически чистыми видами транспорта на маршруте, оборудование эко

логических троп, стоянок, кострйщ, наблюдательных вышек и т. д. 
Все это обусловливает особые требования к туристской инфраструк
туре.

Положим, турфирма Лргёъдолела вышеозначенные трудности, 
разработала уникальный ту(>пакет и вышла с ним на рынок. Ничто не 
помешает фирме-конкуренту разведать механизм организации тура, 
воспользоваться уже налаженными каналами сотрудничества, пользу
ясь небольшой загрузкой маршрута, параллельно нанять тот же об
служивающий персонал и выйти на рынок с аналогичным продуктом. 
Не несй дополнительных затрат, конкурент выиграет в цене и прине-

18*
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сет убыток фирме-первопроходцу. Здесь сказывается>недостд/юк пра
вовой защиты собственности на разработанный продукт. *

При разработке экологического путешествия большую роль игра
ет то, как сложатся отношения между администрацией природных 
территорий и туроператором.

Перед администрациями природных территорий, которые плани
руют развивать экологический туризм, стоит немало задач, часть из 
которых означена выше. С одной стороны, туристские посещения 
могут явиться дополнительным источником доходов, а с другой сто
роны, важно минимизировать их негативное влияние на природу. 
Кроме того, на первом этапе немалой проблемой будет поиск спонсо
ров для создания туристской инфраструктуры и согласование повы
шенных нагрузок, которые лягут на персонал природной территории.

Источниками дохода от туризма на природных территориях может 
стать продажа входных билетов, предоставление лицензий турфирмам 
для осуществления туристской деятельности на природной террито
рии, сбор с предприятий туристской инфраструктуры, отчисление от 
продажи фото-, видео- и сувенирной продукции, проката инвентаря и 
снаряжения, проведения конференций, семинаров и лекций и т. д.

Легко заметить, что тематика вышеозначенных проблем перекли
кается. Проанализируем основные темы проблемных вопросов, стоя
щих перед каждым из субъектов рынка экологического туризма.

Наиболее часто встречается тема нехватки информации, затем 
проблемы, связанные с недостатками правовой базы вопроса, про
блемы охраны окружающей среды и неразвитости инфраструктуры.

Тот факт, что наиболее часто встречаются темы недостатка ин
формации и правового регулирования, говорит о новизне данного яв
ления для российской туристской отрасли. Естественно, что в России 
нет пока адекватной информационной среды и нормативно-правовой 
базы в сфере экологического туризма. Проблемы, тематика которых 
касается вопросов охраны природы и уровня развития туристской ин
фраструктуры, порождаются спецификой данного вида туризма, а 
именно, .глубинным противоречием, между потребительским стремле
нием к комфорту, сервису и природоохранными задачами.

Достижение баланса между потреблением и сохранением окру
жающей среды в ее первоначальном состоянии является централь
ным звеном философии устойчивого развития и лежит краеугольным 
камнем в фундаменте концепции экологического туризма.

Остальные проблемы касаются механизмов организации данного 
вида деятельности и носят скорее прикладной, хозяйственный харак
тер, решение которых возможно на уровне туристского предприятия.
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Таблица 5.5. Тематика проблем развития экологического туризма в Российской 
! Федерации

• Тематика проблемы | Проблема

! Информация Нехватка информации о специфике экологического туризма 
и его отличии от других видов туризма.
Нехватка информации о местах возможного посещения эко
туристами, слабая рекламная кампания экологических путе
шествий по России.
Информационное обеспечение развития туризма в регионе. 
Разработка и внедрение механизмов участия местных жите
лей в проектах экологического туризма.
Гарантия повышения благосостояния местных жителей за 
счет развития экологического туризма в их регионе. 
Обеспечения местных жителей правдивой информацией о 
реальных перспективах развития экологического туризма в 
данном регионе и их роли в этом процессе

Ценообразование Дороговизна экологических путешествий для российского 
потребителя.
Низкий спрос на экологические путешествия среди россий
ских'Туристов

\ Инвестиции Необходимость дополнительных затрат в связи с развитием 
экологического туризма на природной территории. 
Обеспечение развития туристской инфраструктуры. 
Сохранение традиционных способов ведения хозяйства

Инфраструктура

*

Низкий уровень сервису и комфортности экологических пу
тешествий.
Неразвитость туристской инфраструктуры.
Несоответствие транспортной составляющей тура требова- 
ниям.экодогической чистоты. ,
Обеспечение развития, туристской инфраструктуры

Безопасность Отсутствиетйрайтий безопасностй ‘туриста нг! Маршруте. 
Обеспечение безопасности туристов.
Обеспечение правопорядка и безопасности пребывания ту
ристов в регионе-. '

: Право 4 Незащищенность разработанных туристских программ от»цс- 
пользования их другими туроператорами.

1 г *
| Разработка и внедрение механизмов участия местных жите

лей в проектах экологического туризма.
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Окончание табл. 5.5

Тематика проблемы Проблема

Закрепление в законодательном порядке права местного на
селения наложить вето на развитие экологического туризма в 
их районе.
Сохранение традиционных способов ведения хозяйства на 
территориях, где планируется развивать экологический ту
ризм.
Гарантия повышения благосостояния местных жителей за 
счет развития экологического туризма в их регионе

[ Персонал Нехватка квалифицированного персонала для планирования 
и осуществления экотуристской деятельности.
Расширение спектра обязанностей научных сотрудников. 
Гарантия повышения благосостояния местных жителей за 
счет развитая экологического туризма в их регионе (предос
тавление рабочих мест)

Механизм пере
распределения 
средств

Неопределенность экономического механизма отчислений 
на охрану природы.
Контроль за сбалансированным распределением поступле
ний от экологического туризма.
Гарантия повышения благосостояния местных жителей за 
счет развития экологического туризма в их регионе

Охрана природы Разработка и внедрение системы контроля за влиянием ту
ризма на природную территорию.
Разработка и внедрение системы минимизации негативного 
влияния туризма на природную территорию.
Разработка и проведение мероприятий, компенсирующих 
негативное влияние туризма на природную территорию. 
Повышение экологической культуры населения. 
Сохранение самобытности культуры местных жителей

В современной практике большинство примеров заявленных на 
российском рынке экологических туров не соответствует принципам 
экологического туризма, а потому существует большая вероятность 
причинения непоправимого ущерба ранимым биоценозам нашей 
страны. Опасность неконтролируемого туризма на природе очень ве
лика, поэтому стоит более подробно рассмотреть варианты снижения 
негативного влияния туризма на экологию территорий.
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Ввиду важности задачи сохранения и улучшения природных ре
сурсов туристских районов сегодня турбизнесу необходимо активно 
рнедрять экотехнологии. Это путь устойчивого развития туризма. 
Кроме того, предприятия туристской инфраструктуры, применяю
щие экотехнологии, позволяют экономить на ресурсах и формиро
вать дополнительные конкурентные преимущества.

Основные направления использования экотехнологий в туризме 
следующие.

Вода:
• качество питьевой воды;
• технологии и оборудование для очистки, сброса, обеззаражива

ния, утилизации сточных вод;
• чистота акватории и пляжной полосы в туристских районах. 
Воздух:
• увеличение количества зеленых насаждений;
• безопасные системы очистки и кондиционирования воздуха;
• экологически чистый транспорт;
• дегазация, фильтры, приборы, контролирующие выбросы за- 

* грязняюших веществ в атмосферу;
• снижение использования газов, вызывающих парниковый эф

фект.
Энергия:
• альтернативная энергетика, использование возобновляемых ис

точников энергии;
• ресурсосбережение;
• переработка отходов в энергию, биогаз.
Отходы:
• сбор, транспортировка, хранение и захоронение;
• технологии сброса отходов, их утилизации, нейтрализации, 

обезвреживания, демеркуризации (очищение от ртути);
• селективный сбор, выделение вторичных ресурсов;
• продукция.из отходов, использование переработанных вторич

ных материалов;
• минимизация отходов, безотходные технологии;
• рекультивация мусорных полигонов;
• оборудование, вещества, материалы для охраны окружающей 

среды.
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Экотехнологии в области очистки сточных вод активно вне/1ря- 
К>тся сегодня, особенно в приморских туристских районах. Традици
онные системы канализации не справляются с современной нагруз- 

• кой ввиду роста населения городов, обилия агрессивных химических 
веществ, используемых в быту. Приходится более ответственно отно
ситься к тому, какого качества сточные воды попадают в реки и моря.

Так, во многих гостиницах сегодня туристы встречают обращение 
администрации с просьбой воздержаться от неоправданно частой за
мены полотенец и постельного белья, так как на стирку уходят десят
ки килограммов моющих средств и сотни тонн воды.

Примером современной очистной станции, использующей пере
довые экотехнологии, можно назвать новое предприятие в Адлере, 
построенное в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 г. в г. Сочи. 
Действующие адлерские очистные сооружения построены еще в се
мидесятые годы прошлого века, они технически устарели и их произ
водительность недостаточна для обеспечения потребностей олим
пийского строительства. Глубоководные выпуски не соответствуют 
современным требованиям, а система отчистки с применением хлора 
губительна для экологии. Новый глубоководный выпуск сточных вод 
с территории Имеретинской низменности и Адлерского района явля
ется единый комплексом по сбору, очистке и отводу сточных вод, об
разующихся от существующей и перспективной застройки, включая 
строящиеся- олимпийские объекты. Это лучший в России объект 
коммунального хозяйства, он в 30 раз улучшит качество очистки 
сточных вод. Тройная система фильтрации позволит превратить сто
ки с канализационных труб в почти питьевую воду. Технические ре
шения, предусмотренные в проектной документации адлерских очи
стных сооружений, отвечают наилучшим существующим технологи
ям. Вместо химикатов на новых очистных сооружениях применяется 
ультрафиолетовое обеззараживание. Это наиболее экологически чис
тый способ дезинфекции.

Технология очистки стоков предусматривает несколько этапов. 
Первый этап — это механическая очистка. В этой части сооружений ус
тановлены 12 специальных решеток, которые собирают мусор, прине
сенный стоками. На следующем уровне очистки происходит удаление 
песка и плавающих веществ в аэрируемых песколовках — горизонталь
ных резервуарах, разделенных на секции. Вдоль одной из стенок по 
всей длине песколовки устанавливают аэраторы — трубы с отверстия
ми, через которые подается воздух для создания вращательного дви
жения потока. Выделение песка в них происходит под действием силы 
тяжести, поэтому под аэратором устанавливают лоток для сбора пес

г*
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ка. Далее стоки подвергаются биологической очистке. Такая очистка 
основана на применении особых бактерий, способных разлагать со
держащиеся в сточных водах органические соединения на безопасные 
для жизни и здоровья человека компоненты. Метод является самым 
дешевым и наиболее универсальным, и благодаря этому способу из
бавления от ненужных загрязнений достигается максимально воз
можная степень очистки и отсутствуют всевозможные'неприятные 
Запахи. Аэробное микробное сообщество, которое развивается в бога
той кислородом среде, представлено разнообразными микроорганизм 
мами.

После биологической очистки стоки поднимаются в корпус до
очистки и обеззараживания, где установлены барабанные фильтры.и 
ультрафиолетовые лампы. Обеззараживание выполняется при облучег 
Аии находящихся в воде микроорганизмов ультрафиолетовым излу
чением определенной интенсивности в течение определенного пе
риода времени. В результате такого облучения микроорганизмы «сте
рилизуются», т. е. они теряют способность воспроизводства. Хорошо 
известно, что ультрафиолетовая очистка не вносит изменений в хи
мический состав обрабатываемой среды. Таким образом, ультрафио
летовое обеззараживание воды -г эффективный, экологически чис
тый, надежный и экономичный способ.

После всего очищенная вода сбрасывается по коллекторам в при
емную камеру глубоководного выпуска, который выходит в море. Вся 
система является автоматической и экологически безопасной. На но
вых очистных комплексах используется система накрытия всех соору
жений и откачки газов для очистки на плазмокаталитических реакто
рах (два корпуса очистки газовоздушных выбросов), что позволит из
бежать попадания газов в атмосферу и сократит санитарно-защитную 
зону сооружений до 50 м. Это позволит улучшить экологическую об
становку района, в котором располагаются очистные сооружения.

Глубоководный выпуск протяженностью около 4 км уходит в 
море на.глубину до 24 м-. При строительстве морской части выпуска 
используются трубы из полиэтилена, стойкие к агрессивной среде 
Черного моря. Трубы обладают* высокой, устойчивостью к коррозии и 
истиранию стенок, не требуется электрохимическая защита и допол
нительная гидроизоляция. Морская часть коллектора укладывается в 
специально разработанную подводную траншею. Завершающая часть 
выпуска — раструб длиной 260 м — оборудован 17 рассеивающими 
выпусками. Таким образом обеспечивается лучшее смешение очи
щенных сточных вод с морской водой, при этом концентрация сточ- 
ных'вод окажется минимальной даже вблизи непосредственного рас
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пыления. Все инженерные решения, заложенные в данный проект, 
прошли экологическую экспертизу и на сегодняшний день считаются 
одними из самых передовых в сфере строительства гидротехнических 
сооружений.

Аналогичные очистные сооружения сейчас строятся и в Красной 
поляне, где до строительства новых очистных не было современной 
инфраструктуры, которая позволила бы очищать сточные воды. Мно
гие дома и другие объекты в этом районе не подведены к центральной 
канализации Сочи.

Очистные сооружения построены в виде четырех параллельно ра
ботающих линий. Каждая линия'может работать самостоятельно. Тех
нология очистки стбчных вод, заложенная в проекте, представляет 
механическую и биологическую очистку. Для доочистки биологиче
ски очищенных сточных вод предусмотрен метод мембранной техно
логии. После прохождения полного цикла очистки вода по коллекто
ру выходит в реку Мзымта. После того как новые очистные сооруже
ния заработают, вероятность того, что грязная вода попадет в Черное 
море или в реку Мзымта, равна нулю[1б].

Чистота воздуха не менее важна для обеспечения устойчивого 
развития туризма в регионе. Загрязненный воздух городов уничтожа
ет не только здоровье людей, но и разрушает вековые памятники ис1 
тории и архитектуры. Поэтому администрации многих крупных тури
стических центров прилагают усилия по ограничению движения 
транспорта в туристических зонах и вблизи памятников архитектуры.

Кроме того, все большую популярность получают средства пере
движения на альтернативном топливе: механические, электрические, 
работающие на водороде и солнечных батареях.

Дизайнерская лондонская компания, спроектировавшая гигант
ский отель-дирижабль, работающий на водороде, мечтаегвернуть меж
континентальные рейсы огромных цеппелинов. Ключевой идеей за
мысла является путешествие, расслабляясь и отдыхая. Сто человек —  
это максимальная вместимость нового дирижабля. Содержать Апсгшзе 
должен четыре номера двухэтажных, пять обычных и пентхаус. Пасса
жирам будут предоставлены прогулочные палубы, необычайно просто
рные, с видом на облака и землю, проплывающую внизу. Для них будут 
открыты бары, самой интересной деталью судна будет в самом низу ко
лосса круглое окно, снабженное большим стеклом. При подъеме колосс 
полагаться должен на водород. Общая вместимость баллонов должна 
составить 330 000 кубов. Водород является основой экологически чис
того полета без выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Энергия
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для отеля должна будет поставляться солнечными батареями и водо- 
* родными топливными элементами, которые в качестве «выхлопа» пить

евую воду сгенерируют. Для работы их колоссу потребуется забрать из 
 ̂ баллонов совсем немного легкого газа, который легко восполнится в 

порту. Компания Батзипд заинтересовалась данной разработкой, по 
'» словам дизайн-директора Затзипд С&Т, «этот проект для компании- 

мечта, которая поможет в будущем строить экологические устойчивые 
|  здания».

Так, в Великобритании и Франции для удобного передвижения

ВНР обширной территории парков и дворцовых ансамблей все чаще 
используются электроциклы, представляющие собой платформу на 
{Двух колесах и руль на длинной стойке, управлять которым можно 

•стоя. Во Флоренции туристы могут взять напрокат мини-электромо
биль, а централизованные системы по прокату велосипедов развива
ются во всех городах Европы. Пользователь такой системы может 
взять велосипед в одном пункте проката, а оставить его в любом дру
гом пункте, который оборудован автоматической системой учета и 
выдачи велосипедов. Расчеты производятся с помощью кредитной 
или специальной пластиковой карты.

Пять городов, которые являются наиболее подходящими для отды
ха на велосипеде:

1. Амстердам, Нидерланды —  это рай для любителей велоспорта. 
Город расположен на ровном ландшафте, идеально подойдет для вело
сипедного путешествия. Все туристические достопримечательности, та
кие как музеи, памятники, городские каналы или парки, туристы смогут 
посетить, воспользовавшись велосипедом. Что интересно, около 40 % 
туристов в Амстердаме пользуются велосипедами.

2. Копенгаген, Дания. Более 30 % туристов города пользуются ве
лосипедами. По словам многих, Копенгаген является одним из наибо
лее экологически чистых городов в мире. В центре города туристам 
предложат бесплатные велосипеды.

3. Богота, Колумбия. Из-за финансовых условий в Боготе тоА'ько 
13 % населения ездят на автбмобиле. Таким Образом, этот «Метропо- 
лис» не нуждается в какой-либо специальной кампании по пропаганде 
велоспорта. Велосипеды в Боготе являются просто необходимостью.

4. Куритиба, Бразилия — один из лучших городов в мире. По ин
формации американского журнала «Ридерз дайджест» — это лучшее 
место Бразилии, чтобы жить. Местные жители используют экологиче
ски чистое топливо и альтернативный вид транспорта. Трассы здесь на
ходятся на очень высоком уровне.
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5. Монреаль, Канада — этот город является Меккой для езды на 
велосипеде в Северной Америке. Здесь есть примерно 3900 км велоси-. 
педных дорожек. Недавно город инвестировал 134 млн долл, на строи
тельство новых трасс. Монреаль также является первым городом в Се
верной Америке, который предлагает в аренду велосипеды.

В СШД правительство всячески поддерживает распространение 
электромобилей, ведь они могут помочь стране стать менее зависи
мой от цен на бензин и импорта нефти. В государстве на федеральном 
уровне установлены стандарты экономии топлива для уменьшения 
выбросов в атмосферу, покупателям электрокаров предоставляются 
так называемые налоговые кредиты. Согласно исследованиям Мичи
ганского университета, за последние 3,5 года доля вредных выбросов 
из новых американских машин снизилась на 14 %. Одновременно 
США продолжают развивать инфраструктуру для электрокаров. Кро
ме больших автозаправок Американская ассоциация автолюбителей 
представила мобильные заправочные станции, которые будут подза
ряжать разрядившиеся посередине пути электромобили, чтобы они 
могли доехать до ближайшей заправки.

Производители также стремятся заменить бензин электроэнерги
ей. Генеральный директор компании Рогб Мою г Билл Форд заявил, 
что к 2020 г. около 25 % продукции его компании будут составлять 
машины, работающие на электричестве.

Европейские производйтели стараются не отставать от американ
цев. В марте 2011 г. комиссия Евросоюза предложила через несколько 
десятилетий отказаться от использования в городах автомобилей с 
бензиновым двигателем. В ряде стран у же начинают отказываться от 
стимулирования продаж электрокаров, мотивируя это тем, что при 
растущих ценах на бензин зарядка автомобилей электричеством вы
годна и без дополнительно!# поддержки. Например, в мае 2010 г. пра
вительство Германии объявило, что больше не будет выделять субси
дии покупателям электрокаров, зато выделит деньги на исследования 
эколргичногр автотранспорта. . .

Во время Олимпиады в Пекине китайское правительство декла
рировало намерение, обслуживать игры только электромобилями, 
подчеркивая стремление обеспечить экологическую безопасность ат
мосферы столицы. Однако наблюдатели отмечают, что новинки тех
нику постоянно ломались и их приходилось заменять машинами на 
бензиновом двигателе.

Однако для России электрическое будущее автопрома очень дале
ко. Есть ряд нерешенных проблем: электроавтомобили удобны, когда
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основная часть покупателей проживает в одноэтажной застройке, что
бы подзаряжаться в собственном гараже, кроме того, в российских ус

ловиях холодный климат, низкое качество дорог, большая протяжен
ность расстояний сокращают время заряда батареи и создают допол- 

1. нительные проблемы для автолюбителей, поэтому на сегодняшний 
момент наиболее перспективным является рынок гибридных автомо
билей с бензиново-электрическим двигателем. Однако подвижки в

* сторону повышения экологичности транспорта есть и у нас. Ожидает
ся, что к концу 2012 г. на рынке появятся и отечественные гибриды. 
•Например, на юго-западе Петербурга губернатор города Валентина 
Матвиенко и бизнесмен Михаил Прохоров запустили строительство

• завода по производству отечественных гибридов «Ё-мобилей». Пред
полагается, что двигатель новой машины можно будет заряжать бен
зином или природным газом, но не электричеством.

[ 1 В Москве с 2007 г. действует программа «Создание экологически 
[ чистого транспорта нойогб типа», в рамках которой разработаны не- 
I сколько образцов экотранспорта, которые в следующем году будут 
! ‘Испытывать на улицах города. Среди них — коммунальная машина, 

способная прямо на свалке заправляться биогазом, гольф-мобиль, 
Представляющий собой легкое энергонакопительное транспортное 
средство, маршрутное такси на базе На! Риса1о на 15 посадочных 
мест. Почти все машины сделаны на базе экологически чистого и 
безопасного, готового к практическому применению мотор-колеса, 
разработанного ОАО «Корпорация “Компомаш”». Предполагается, 
•что поначалу безвредные автомобили будут курсировать на закрытых 

> территориях — в природоохранных зонах, парках, на площадях выста- 
‘вочных комплексов; а также на маршрутах, ведущих к социально зна- 

| ’чимым объектам — медучреждениям, школам и детским садам. Позд
нее, возможно, эксперимент охбатит отдельно взятый территори
ально-административный1 округ. Чтобы весь столичный транспорт 
перевести на электроэнергию, потребуется объем электричества, мно
гократно превышающей лимйт нынешнего энергопотребления в го
роде. В Москве почти 5 миллионов автомобилей, и на каЖДьйй нужно 
отвести хотя бы по 20 киловатт — речь идет о недостижимых цифрах.

Но решать эту проблему необходимо не только в интересах жите
лей крупных городов, но и с точки зрения перспектив экскурсионных 
программ. Провести сегодня автобусную экскурсию по Москве край
не затруднительно из-за пробок, а пешеходную — зачастую вредно 
для здоровья туристов.

Вообще вопросы альтернативной-энергетики особо остро стоят 
сегодня в обществе из-за потери доверия к традиционным источни
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кам энергоносителей. Мировые инвестиции в возобновляемую энер
гетику в 2010 г. достигли рекордных 211 млрд долл., что на 32 % выше,' 
чем годом ранее, говорится в отчете, представленном Программой 
ООН по окружающей среде (Е1ЫЕР). Лидером в данном показателе 
назван Китай, сделавший упор на ветряные электростанции. Кроме 
того, авторы отчета отмечают рост инвестиций в возобновляемую 
энергетику развивающихся стран. «Впервые развивающиеся страны 
обогнали.развитые по «зеленым» инвестициям и объему рынка энер
гетики от возобновляемых источников. Несмотря нато что масштаб
ных «зеленых» проектов в Европе стало меньше, эту отрицательную 
динамику компенсирует «настоящий бум» небольших проектов, ос
новная часть которых приходится на установку солнечных батарей на 
крышах зданий. Лидерами в данном тренде стали Германия, Италия, 
Франция и Чехия.

Основная часть вложений пришлась на ветроэнергетику, на вто
ром месте небольшие проекты по солнечной энергетике и на третьем 
месте инвестиции в проекты по использованию биомассы и мусора 
для производства энергии. Также растут государственные вложения в 
«зеленые» исследования и разработки. Положительным показателем 
эксперты считают снижение цен на энергию от возобновляемых ис
точников: например, стоимость мегаватта, выработанного на ветро
вой станции, снизилась на 18 %. По оценкам, приведенным 1ПЧЕР, 
развитие возобновляемой энергетики могло быть еще более значи
тельным, если бы не падение цен на природный газ в 2010 г. почти в 
четыре раза по сравнению с ценой 2008 г.

Туротрасль активно использует достижения данного сектора энерге
тики, используя солнечные батареи для освещения помещений и подог
рева воды, энергию ветра для автономной электрификации, термальную 
энергию для отопления помещений.'В Германии одна туристическая де
ревня вырабатывает энергии в три раза больше собственных потребно
стей. Этого жителям деревни Вильдпольдсрид в Баварии удалось добить
ся-благодаря использованию энергии солнца, ветра и воды.

В 1997 г. сообщество местных жителей инвестировало немалые • 
деньпи в развитие муниципальной инфраструктуры. За прошедшие. 
14 лет на производстве электроэнергии из возобновляемых источни
ков фермерам удалось заработать столько денег, что в деревне, где 
проживает менее 2600 человек, были врзведены девять общественных 
зданий, в том числе новая школа, собственные театр, клуб и паб, су
персовременный спортивный зал и даже дом престарелых.

Для этого в окрестностях деревушки вскладчину были построены 
четыре биогазовых реактора, которые производят 320 000 кВт энер-
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„ гии в год, семь ветряных мельниц, за год производящих более 12 мВт, 
и три небольшие ГЭС. Чуть позже появились новая экологически 
безопасная система предотвращения наводнений и естественная сис- 

| тема очистки и удаления сточных вод. Еще один метановый реактор и 
 ̂два дополнительных «ветряка» (на 2,3 мВт каждый) будут построены в 
, ближайшее время. В среднем за год общая стоимость произведенной 

энергии составляет 4 млн евро.
I Столь выдающиеся достижения скромной общины стали резуль- 
, татом совместной работы администрации, мелких предпринимателей 

р жителей-энтузиастов. Пришлось принять и несколько новых зако- 
' нодательных документов: жителям деревни запретили выбрасывать в 

мусор растительные и пищевые отходы, объяснили, как организовать 
компостные кучи, стимулировали к освоению новых технологий в хо
зяйстве, приобретению и установке солнечных панелей на крышах 
принадлежащих им домов.

' Около 190 частных домохозяйств были оборудованы солнечными 
' панелями, подключены к новой сети централизованного теплоснабже

ния без использования мазута, а также прошли дополнительную провер
ку на необходимость утепления и уровень теплопотерь. Муниципалитет 
даже взял на себя обязательство платить любому собственнику по 
15 евро за каждый «квадрат» приналлежашей ему земли, если тот, в свою 
очередь, обязуется построить на этой земле энергоэффективный дом.

В экологический проект по строительству ветряных мельниц, га
зовых реакторов и ГЭС могли инвестировать только местные жители, 
каждый из которых вложил в развитие своего населенного пункта от 

I 5000 до 25 000 евро и в результате получил как минимум от 8 до 10 % 
Прибыли. Жители деревни заключили контракт с региональной энер- 

{ гетической компанией, которая гарантировала им льготный тариф на 
покупку излишков произведенной энергии. Доход, получаемый от 
этого, позволил рядовым гражданам не только расплатиться по бан- 

ц ковским кредитам, взятым для приобретения солнечных панелей, но 
даже заработать на производстве и экономии электричества как в сво
ем собственном хозяйстве, так и благодаря имуществу общины.

Различные льготы для всех, кто участвует в,развитии солнечной 
► энергетики в Германии, обеспечены законом ЕЕС от 2000 г. «О пере

ходе энергоотрасли на использование возобновляемых энергоресур- 
ь сов». В ближайших планах упомянутого муниципалитета — подклю

чение электросети 81етепв Зтаг1 Опй, закупка 37 электромобилей для 
общих нужд местных жителей, строительство-нового отеля, а также 
развитие туризма и привлечение заинтересованной молодежи к обме
ну положительным опытом с другими регионами.
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Серьезная авария на ядерном реакторе в Фукусиме, которая про
изошла в результате землетрясения и цунами в Японии весной этого 
года, подтолкнула правительство Германии к форсированию перехо
да на новые источники производства электроэнергии, отказу от мир
ного атома и постепенному закрытию всех немецких АЭС. Пример 
деревни Вильдпольдсрид может послужить хорошим подспорьем для 
реализации подобных программ.

У нас также идет развитие альтернативных источников энергии. 
В России будет построена первая в стране солнечная электростанция. 
Ее возведут в городе-курорте Кисловодске, климат которого обеспе
чивает максимальное количество солнечных дней в календарном году 
[8]. Сейчас солнечные коллекторы широко используются для тепло
снабжения домов, гостиниц и санаториев в Краснодарском, Ставро
польском краях и Карачаево-Черкессии.

Одна из крупнейших ветровых электростанций (ВЭС) России — 
Куликовская ВЭС расположена в Калининградской области. Первый 
агрегат станции был пушен в мае 1998 г., последний — в июне 2002 г. 
В дальнейшем планируется создание первой коммерческой ВЭС мор
ского базирования мощностью 50 МВт. Ветропарк будет построен в 
500 м от берега на шельфе Балтийского моря. В районе г. Воркуты с 
1993 г. успешно эксплуатируется Заполярная ВЭС. мощностью 
1,5 МВт. На сегодняшний день началось сооружение опытной демон
страционной ВЭУ мощностью 250 кВт вблизи г. Мурманска. Выраба
тываемая энергия будет использоваться для энергоснабжения гости
ницы «Огни Мурманска». При этом в случае избытка ветра часть 
энергии пойдет в городскую электросеть, а при недостатке, наоборот, 
будет заимствоваться из.сети. Планируется строительство ветропарка 
мощностью 6—20 МВт в районе пос. Териберка на побережье Барен
цева моря.

В Ленинградской области одним из интересных проектов являет
ся проект опытной Котлинекой ВЭС, предназначенной для дополни
тельного энергоснабжения острова-Котлин и г.-Кронштадта. Данная 
ВЭС могла бы стать базовой и экспериментальной, опираясь на опыт 
эксплуатации которой можнр будет монтировать ветроагрегаты в дру
гих регионах России. Помимо Котлинекой, в этом регионе существу
ет и проект Ленинградской ВЭС мощностью 75 МВт.

В целом к положительным сторонам использования ВЭС в тури
стской инфраструктуре можно отнести:

1) обеспечение устойчивого электроснабжения отдаленных ре
гионов, богатых природными ресурсами и перспективных с точки 
зрения развития туризма, при отсутствии возможности подключения
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объектов туристской инфраструктуры к централизованным электро
сетям;-

2) обеспечение гарантированного минимума энергоснабжения в зо
нах централизованного энергоснабжения, испытывающих дефицит 
энергии, при развитии курортов в условии полной загрузки энергосети;

3) предотвращение ущербов от аварийных и ограничительных от
ключений. В этом случае создается резервный вариант энергообеспе-

, чения;
4) снижение вредных выбросов от энергетических установок в го- 

’ родах и населенных пунктах со сложной экологической обстановкой.
. Что же касается недостатков, то ВЭС является нерегулируемым
источником энергии. Ее выработка зависит от силы ветра — фактора, 
'отличающегося большим непостоянством. Соответственно, выдача 
, электроэнергии с ветрогенератора в энергосистему неравномерно,как 
"в суточном, так и в недельном, месячном, годовом и многолетнем раз
резе. Учитывая, что энергосистема сама имеет неоднородные энерго- 
нагрузки (пики и провалы энергопотребления), регулировать которые 
ветроэнергетика, естественно, не может, введение значительной доли 
ветроэнергетики в энергосистему способствует ее дестабилизации. 
Понятно, что ветроэнергетика требует резерва мощности в энергосис
теме, а также механизмов сглаживания неоднородности их выработки 
(ВЭС, например, может работать в связке с ГЭС). Данная особенность 
ветроэнергетики существенно удорожает получаемую от них электро
энергию. Энергосистемы с большой неохотой подключают ветрогене- 
раторы ^энергосетям. По оценкам специалистов, проблемы в сетях и 
диспетчеризации энергосистем из-за нестабильности работы ветроге- 
нераторов начинаются после достижения ими доли в 20—25 % от об
щей установленной мощности системы. Для России в целом это будет 
показатель, близкий к 50 000—55 000 МВт.

К 2020 г. в России совокупная доля в производстве электроэнер
гии за счет возобновляемых-источников энергии (в том числе ветра и 
солнца) должна составить 4,5 % (для сравнения — в Европе к,этому 
году этот показатель планируется довести до 20 %).
, Однако в деле повышения экологичности предприятий туристской 
инфраструктуры немалое значение имеет сокращение ресурсопотреб
ления, в том числе и экономия электроэнергии. Автоматические дат
чики, выключающие воду и свет, если в течение определенного време
ни не фиксируется присутствие человека в ванной комнате или в дру
гом помещении, разрешительные системы подачи электричества 
только в присутствии гостя в номере при вставленном в специальное 
устройство чипе, прикрепленном к ключам от номера; энергосбере-
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гающие лампы, фонари с датчиком движения и другие приспособле
ния, позволяющие избежать неоправданного расхода ресурсов. Для 
этих целей используется ряд технологий, позволяющих уже на стадии 
проекта и строительства избежать потерь тепла, воды и энергии.

Соответствие международным экологическим стандартам — одно 
из главных требований, которое предъявляет мировая обществен
ность к олимпийской стройке. Однако одной сертификацией ключе
вых объектов с учетом требований признанного международного эко
логического стандарта ВЯЕЕАМ дело не ограничится. После Игр ме
ждународные подходы к экологичному строительству будут внедрены 
по всей России.

Фактически движение по пути к «зеленому» строительству нача
лось еще с Заявочной книги и объявления обязательств «Сочи 2014» в 
области окружающей среды [2].

Чтобы выполнить взятые на себя международные обязательства, 
было решено разработать и внедрить новые «зеленые» стандарты, 
о б я зател ь н ы едл я всех олимпийских объектов Игр. Сложности разра
ботчикам «зеленых» стандартов добавляло то, что изначально в горо
де Сочи, до начала подготовки к Олимпиаде, отмечался ряд серьез
ных экологических проблем. Среди них — значительное загрязнение 
окружающей среды в связи с недостатками организации деятельно- 
сти-по сбору, переработке и нейтрализации отходов, загрязнение ат
мосферного воздуха из-за перегруженной системы автомобильных 
дорог города и т. д. Все эти минусы .должны быть устранены в ходе 
подготовки к Играм, а сами проекты етроительства инфраструктур7 
ных объектов — стать эффективными с точки зрения применения 
строительных материалов, утилизации мусора, использования воды и 
энергии.

На сегодняшний день в рамках подготбвки Зимних’игр 2014 г. в 
Сочи задействовано четыре системы «зеленых» стандартов строитель
ства,-различающиеся статусом и порядком применения: «Дополни- 
телъныеэкологические требования и рекомендации ГК “Олимпст
рой”», корпоративный стандарт ГК «Олимпстрой», международный 
стандарт ВЯЕЕАМ, а также система добровольной сертификации 
объектов недвижимости «Зеленые стандарты». Использование этих 
стандартов было утверждено приказом Минприроды России при уча
стии всех заинтересованных организаций, в том числе наблюдатель
ного совета ГК «Олимпстрой».

В итоге «Дополнительные экологические требования и рекомен
дации» приобрели статус обязательного для исполнения документа 
при проведении работ по олимпийским объектам и вместе со стан-
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дартом Минприроды (ГОСТ Р «Опенка соответствия. Экологические 
требования к объектам недвижимости») стали основой корпоратив
ного «зеленого» стандарта ГК «Олимпстрой». Этот стандарт был запу
щен в марте 2011 г., а в ближайшее время будет проведена процедура 
его международного аудита для дальнейшего эффективного развития 
на территории России. «Зеленый» стандарт станет наследием Игр для 
формирования в ближайшем будущем национальной системы серти
фикации «зеленого» строительства.

Всего «зеленый» стандарт ГК «Олимпстрой» предусматривает во- 
семьтрупп критериев, по каждой из которых в ходе сертификации 
можно заработать определенное количество баллов. Во-первых, эко
логический менеджмент (максимальная оценка — 70 баллов). Всг-вто- 
рых, выбор участка, инфраструктура и ландшафтное обустройство 
(80 баллов). В-третьих, рациональное водопользование, регулирова
ние ливневых стоков и предотвращение загрязнения. (40 баллов). 
В-четвертых, архитектурно-планировочные и конструкторские реше
ния (100 баллов). В-пятых, энергосбережение и энергоэффективность 
(70 баллов). В-шестых, материалы и отходы (80 баллов). В-седьмых, 
качество и комфорт среды обитания (60 баллов). В-восьмых, безопас
ность жизнедеятельности (30 баллов). .

Результаты оценки соответствия требованиям корпоративного 
стандарта продемонстрируют эффективность внедрения на олимпий
ских объектах принципов «зеленого» 'строительства. Как утверждают 
авторы этого стандарта, система добровольной сертификации объек
тов недвижимости создана для подтверждения соответствия объекта 
недвижимости как российским нормативно-правовым актам», Гостам, 
СНиПам, так и зарубежным системам «зеленой» сертификации в об
ласти повышения энергоэффективности, снижения энергопотребле
ния. В конечном Итоге соблюдение этих критериев ведет к увеличе
нию экологической надежности того, или иного объекта, что, в свою 
очередь,* является одАйм из основных требований при подготовке к 
Играм. При этом объектами сертификации выступают не только сами 
здания, но и земельные.участки.

Стандарты, по сути, утверждают новый подход в строительстве. 
Например, одним из ключевых направлений работы в части внедре
ния «зеленых» стандартов стайонитсжраииональное водопользова
ние. Снижение потребления достигается благодаря сбору дождевой 
воды для применения ее в-технических процессах — такой метод в 
России раньше практически не использовался. Уже сейчас дождевая 
вода активно используется для производства бетона, а вода для мытья 
колес машин, -покидающих стройплощадки, проходит вторичный
19*
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цикл использования. Чтобы избежать потерь, на олимпийских объек
тах также устанавливаются системы детекции протечек воды и цен
трализованные системы перекрытия воды.

Соответствие «зеленым» стандартам проверяется на всех этапах, в 
том числе на стадии строительства. Уже в апреле 2010 г. были введены 
в эксплуатацию пункты переработки строительных и древесных отхо
дов: до 90 % продуктов переработки строительных отходов вовлекает
ся в процесс строительства на устройство автомобильных дорог и тро
туаров: Продукты переработки древесины и прочие древесные отходы 
используются для рекультивации земельных участков на территории 
Сочинского национального парка. А на строительных площадках 
обеспечивается контроль над отходами, образующимися в процессе 
подготовительных и строительно-монтажных работ.

Сочи становится центром, где внедряются «зеленые стандарты», 
основы нового экологического поведения. Разработанные при подго
товке к Играм «зеленые» стандарты соответствуют основным положе
ниям наиболее распространенных международных «зеленых» стан
дартов, таких как ЬЕЕО и ВКЕЕАМ, па которому и будут сертифици
рованы ключевые объекты .олимпийского строительства в Сочи. 
Предусмотрено, что десять олимпийских объектов пройдут сертифи
кацию согласно международному стандарту ВКЕЕАМ (девять объек
тов по схеме Везроке 1п1егпа1юпа1 2008, один.— по схеме Еигоре 
С оттегаа1 ОГПсез 2009). Это Центральный стадион, Большая ледо
вая арена, Крытый конькобежный центр, учебно-административный 
корпус Российского международного олимпийского университета, 
отель МОК и ряд других.

ВКЕЕАМ. стал первым экологическим стандартом в мире и был 
создан в 1990 г. Научно-исследовательским институтом строительства 
в Великобритании ВКЕ (ВиПсНп§ Кезеагсй ЕзОЬПзйтеп!) при участии 
девелоперов, архитекторов, строителей, инженеров, различных обще
ственных и государственных организаций. ВКЕЕАМ оценивает эко
логические характеристики объекта, его влияние на окружающую 
среду, а по результатам оценки зданию присваивается сертификат. На 
данный момент по ВКЕЕАМ сертифицировано уже порядка 200 тыс. 
зданий по всему миру.

В свою очередь, ЬЕЕО был создан Советом по экологическому 
строительству США в 1993 г. специально для применения в странах 
Северной Америки, но сегодня активно используется более чем в 
)00 странах мира. ,

Наконец, ЭОЫВбыл создан Советом по экологическому строи
тельству Германии и применяется, в основном в этой стране и Авст-
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рии, но также активно внедряется’в Великобритании, Канаде, Китае, 
других европейских странах.

Для прохождения сертификации по каждому из упомянутых 
^выше стандартов необходимо привлечение сертифицированного ак- 
( кредитованного профессионала. В каждой схеме сертификации суще

ствует система баллов, которые присуждаются за успешное воплоше- 
|гние экологических требований к строительству. Например, ВКЕЕАМ 

присуждает баллы по следующим категориям: управление зданием, 
энергетика, материалы,,управление отходами, водопотребление, здо
ровье и комфорт, транспорт, экология территории под застройку и 
инновации. Ниже приведены характеристики некоторых объектов ту
ристской инфраструктуры Сочи, обладающие особенностями с точки 
зрения использования экотехнологий.

1 . В последние годы все большую популярность приобретают такие
экологические технологии, как безотходное хозяйствование, различ
ные программы утилизации отходов, использование безвредных для 
окружающей среды материалов, очистные сооружения и т. д.

По мере роста туристопотока многократно увеличиваются пло- 
|  щади мусорных полигонов. Свалки занимают все большие площади, 

уродуя местность, отравляя воздух вредными газами. Птицы, живу
щие на свалке, создают помехи-для авиации, а животные болеют, пи- 

| таясь отбросами. Поэтому еше одной проблемой с точки зрения обес
печения устойчйвого развития туризма является проблема сбора, ути
лизации и переработки отходов.

I Однако отходы могут создавать вторичные ресурсы и энергию. Со
гласно исследованию агентства Магке1запс1Магке1з, Мировой рынок 

^технологий переработки отходов в энергию (\Уа51е-1о-Епег§у, \\ТЕ ) по 
итогам 2010 г. составил порядка 22,9 млрд долл. Этот объем относится 
только к рынку переработки твердых бытовых отходов (ТБО) и не учи- 

 ̂ тывает переработку в энергию сельскохозяйственной продукции, жид
ких отходов, вредных веществ и других видов отходов,' которые также 
способствуют развитию соответствующих технологий переработки. 
Традиционным способом переработки мусора является его сжигание. 

|  При этом загрязняется воздух и ближайшие районы продуктами горе
ния. Более продвинутыми способами переработки считаются плаз
менная газификация и биопереработка (использование микроорга
низмов для разложения отходов до безопасных соединений).

В последние годы все чаше используется пластиковая упаковка то
варов. А между тем срок полного разложения пластмассы составляет 
150—200 лет. Выходом может служить использование «зеленой упа
ковки», выполненной из вторичных материалов или перерабатывас-
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Таблица 5.7. Использование экотехнологий на олимпийских объектах г. Сочи

Обье кт и 1 'фрастру кту ры, 
направления использовании

Центральный стадион 
Ввод в эксплуатацию: 
май 2013 г.
Во время Игр: проведение 
церемоний открытия и за
крытия Игр, награждения 
спортсменов.
После Игр: тренировочный 
спортийный'центр нацио
нальной сборной России по 
футболу; место проведения 
футбольных матчей,‘массо
вых развлекательных меро
приятий и шоу

Крытый конькобежный центр 
Ввод в эксплуатацию: сен
тябрь 2012 г., тестовые со
ревнования — декабрь 
2012 г.
Во время Игр: проведение со
ревнований по скоростному

Характеристики здания

Вся внешняя структура стадиона будет вы
полнена из пневматических мембран-по
душек, заключенных в алюминиевые про
фили и поддерживаемых легкой несущей 
конструкцией. Подушки изготовлены из 
нескольких слоев этилен-тетра-фтор-эти- 
ленй, измененного сополимера. Из этого 
же материала была построена оболочка На
ционального водного стадиона в Пекине. 
01т обеспечивает теплоизоляцию и сопро
тивление внешним нагрузкам, не подвер
жен влиянию ультрафиолетового излуче
ния и атмосферных загрязнений, обеспе
чивает светопрозрачность и возможность 
переменного затенения. Здание также пре
дусматривает создание безбарьерной среды 
для людей с инвалидностью

Здание имеет класс энергоэффективности 
«А» в соответствии со СНиП 23-02—2003, 
что достигается в том числе за счет приме
нения качественных тепло- и пароизоли
рующих материалов, рециркуляции возду
ха, рекуперации тепла в системах вентиля
ции, автоматической настройки

Используемые экотсхнологии

Энергоресурсосбережейие. Экономия электро
энергии за счет применения автоматических 
систем управления и регулирования освеще
ния, использования энергоэффективных ламп 
и светодиодных светильников: 10-%'. Экономия 
тепловой энергии за счет применения совре
менных теплоизолирующих и пароизолирую
щих материалов: 22 %. Экономия воды за счет 
применения водосберегающего сантехническо
го оборудования и включения в централизован
ную систему обеспечения технической водой 
Олимпийского парка: 22,3 %.
Сокращение и переработка отходов. Сокраще
ние металлических отходов во время строитель
ных работ: 2,58 %. При этом 35,5 % металличе
ских отходов используются на месте повторно. 
Сокращение древесных отходов: 38 %. Во вре
мя эксплуатации запланирована переработка 
39,6 % отходов

Энергоресурсосбережение. Экономия воды 
питьевого качества за счет внедрения системы 
контроля протечек, применения водосберегаю
щего сантехнического оборудования и включе
ния в централизованную систему обеспечения 
технической водой Олимпийского парка:
19,7 %.

- 3 1
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Продолжение табл. 5.7

Объект инфраструктуры, 
ппмринлспмя использования Характеристики здания Используемые экотсхнологии

бегу на коньках.
После Игр: торгово-выста
вочный центр

климатического оборудования для поддер
жания заданных параметров микроклима
та, частотного регулирования электродви
гателей и регулирования освещенности. За 
счет высокого коэффициента отражения 
поверхности кровли снизится потребность 
в охлаждении здания, будет максимально 
использовано естественное освещение. Ок
ружающая территория будет озеленена и 
благоустроена

Управление отходами. Раздельный сбор отходов 
и их направление на переработку и утилизацию

Большая ледовая арена 
Вместимость: 12 тыс. зри
телем.
Ввод в эксплуатацию: май 
20 Г2 г., тестовые соревнова
ния — сентябрь 2012 г.
Во время Игр: проведение 
соревнований по хоккею с 
Гиайбой.
После Игр: многофункцио
нальный спортивный, кон
цертный и развлекательный 
центр

Сложный купольный витраж здания будет 
выполнен из многофункционального стек
ла, обеспечивающеготеплосбережение и 
светозащиту. Впервые в отечественной 
практике купол арены имеет сложную фор
му и представляет собой часть эллипсоида. 
Для энергоснабжения наружного освеще
ния предусмотрены фотоэлектрические ис
точники питания и преобразователи с сис
темой автоматизированного переключения 
режимов работ. В проекте проведены уточ-, 
пенные расчеты энергетических нагрузок с 
созданием компьютерных моделей и мате
матическое моделирование распределения 
температурных полей демонстрационного

Энергоресурсосбережение. Экономия электро
энергии за счет применения автоматических 
систем управления и регулирования освеще
ния, использования энергоэффективных ламп 
и светодиодных светильников: 17 %. Экономия 
воды за счет применения водосберегающего 
сантехнического оборудования и включения в 
централизованную систему обеспечения техни
ческой водой Олимпийского парка: 12 %. Пре
дусмотрено использование выделяемого хладо- 
комПрессорными станциями тепла для обеспе
чения горячего водоснабжения. Предусмотрено 
применение автоматической поддержки про
ектных параметров климата, регулируемой 
приточно-вытяжной вентиляции, четырех-

Продолжение табл. 5.7

* Объект инфраструктуры, 
нппрапленим использовании

Характеристики здания Используемые экотсхнологии

зала. В холодильных машинах системы хо- 
лодоснабжения ледовых полей и конди- 
цибнирования воздуха в качестве хладаген
та будут применены озонобезопасные хла
дагенты, разрешенные к неограниченному 
сроку применения Монреальским прото
колом, фреон К-507 и фреон К-134а. Фаса
ды здания сориентированы на площадь 
Олимпийского парка и море

трубных фанкойлов с реостатами и двухконтур
ных вентиляционных систем. Вся изъятая при 
строительстве плодородная почва (54 100 куб. 
м) будет использована для благоустройства ок
ружающих территорий.
Управление отходами. Раздельный сбор отходов 
и их направление на переработку и утилизацию

Офисное здание Оргкомитета 
«Сочи 2014» в Имеретинской 
низменности 
Общая площадь здания:
42 934 кв. м.
Ввод в эксплуатацию: 
декабрь 2012’г.
Во время Игр: здание Оргко
митета «Сочи 2014».
После Игр: офисное здание

Здание сочетает возможность проведения 
семинаров, симпозиумов и конференций.
В здании предусмотрено оснащение фасада 
наружной солнцезашитой с возможностью 
индивидуального управления. Централизо
ванное управление электроосвещением по
зволит рационально регулировать потреб
ление электроэнергии в зависимости от 
времени суток. Предусмотрен сбор воды с 
кровли здания для полива территории и зе
леных насаждений

Энергоресурсосбсрежсние. Экономия электро
энергии за счет применения автоматических 
систем управления и регулирования освеще
ния, энергоэффективных ламп и светодиодных 
светильников, использования парогенерацион
ной установки, подающей тепло и электричест
во в здание. Экономия воды за счет примене
ния инструментального учета водопотребления 
и водоотведения, систем контроля протечек 
воды и водосберегающего сантехнического 
оборудования, включений в централизованную 
систему обеспечения технической водой Олим
пийского парка": 40 %.
Управление отходами. Раздельный сбор отхо
дов и их направление на переработку и утили
зацию
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Продолжение табл. 5.7

Объект ии(|)раструктуры, 
мамраклсиия использонапия Характеристики здания Испод ьзуем ые экотех! итоги и

Гостиничный комплекс для 
размещения представителей 
М О К
Вместимость: 500 номеров. 
Ввод в эксплуатацию: 
октябрь 2012 г.
Во время Игр: гостиница для 
размещения представителей 
МОК.
После Игр: гостиница *****

--

В здании предусмотрено применение 
принципов «зеленых» гостиниц: миними
зация эксплуатационных отходов, эконо
мия водопотребления за счет конструкции 
санитарных узлов, отказ от тарированных в 
упаковочные материалы моющих средств, 
исключение пластиковой посуды и других 
пластмассовых изделий из сервисного об
служивания, озеленение внутренних ин
терьеров. Применены принципы биокли- 
матического дизайна: проектом обеспечено 
затенение от солнечного света в высоком 
летнем и низком зимнем положении, пре
дусмотрена возможность управления рабо
той системы затенения

Энергоресурсосбережение. Экономия электро
энергии за счет применения автоматических 
систем управления и регулирования освещения 
и охлаждения, энергоэффективных ламп и све
тодиодных светильников, питания наружных 
светильников за счет солнечных батарей, ис
пользования систем рекуперации тепла: 18 %. 
Экономия воды за счет применения инстру
ментального учета водопотребления и водоот
ведения, систем контроля протечек воды и во
досберегающего сантехнического оборудова
ния, включения в централизованную систему 
обеспечения технической водой Олимпийского 
парка: 12 %.
Управление отходами. Раздельный сбор отходов 
и их направление на переработку и утилизацию

Учебно-административный 
корпус Российского междуна
родного олимпийского уни
верситета
Общая площадь объекта:
117 930 кв. м.
Ввод в эксплуатацию: 
сентябрь 2012 г.
Во время Игр: администра
тивный корпус.

Объект.предусматривает установку солнеч
ных модулей и использование накоплен
ной электроэнергии, а также использова
ние внешних архитектурных элементов, 
уменьшающих воздействие солнечной ра
диации

Эпергорссурсосбережение. Экономия электро
энергии за счет применения автоматических ] 
систем управления и регулирования освещения ) 
и охлаждения, энергоэффективных ламп и све
тодиодных светильников, питания наружных 
светильников, использования эффективной те
плоизоляции и систем рекуперации тепла. Эко
номия воды за счет применения инструмен- | 
тального учета водопотребления и водоотведе
ния, систем контроля протечек воды и водо-

гою
оо

«а-о
ы3си

Продолжение табл. 5.7

Объект инфраструктуры, 1 
направления использования

Характеристики зланин Используемые экотехнологии

После Игр: учебно-админи
стративный корпус Россий
ского международного 
олимпийского университета

сберегающего сантехнического оборудования, 
включения в централизованную систему обес
печения технической водой Олимпийского 
парка.
Управление отходами. Раздельный сбор отходов 
и их направление на переработку и утилиза
цию. В период эксплуатации здания заплани
ровала переработка 40 % отходов

Коттеджный пос'ёлок в Гор
ной олимпийской деревне 
Вместимость: 280 мест.
Ввод в эксплуатацию: 
ноябрь 2011 г.
Во время Игр: Горная олим
пийская деревня.
После Игр: коттеджный по
селок

Объект расположится на склоне хребта 
Псехако в непосредственно'й близости от 
совмещенного комплекса для соревнова
ний по лыжным гонкам и биатлону. Пло
щадь озеленения фасадов, кровли и приле
гающей территории составляет 1,93 га

Энергоресурсосбережение. Экономия электро
энергии* за счет применения автоматических 
систем управления и регулирования освещения 
и охлаждения, энергоэффективных ламп и све
тодиодных светильников, использования эфт 
фективной теплоизоляции и систем рекупера
ции тепла, применения тепловых насосов в ка
честве отопительной системы зданий, 
централизованного кондиционирования на аб
сорбционных машина^ *

8мч5$о1е1 Кога К1ш1ог Кеяог1 в 
Горной деревне 
Вместимость: 157 номеров. 
Ввод в эксплуатацию:
апрель 2013 г.
Во время Игр: функциональ
ные помещения для Нацио-

Здание гостиницы предусматривает приме
нение газогенераторных станций и солнеч
ных коллекторов. В котельных предусмот
рено использование газовых конденсатных 
котлов с котловым контроллером, что по
зволяет снизить расход газа на 15 % по 
сравнению с обычными котлами

Энергоресурсосбережение. Экономия электро
энергии за сче7 применения автоматических 
систем управления и регулирования освещения 
и охлаждения, энергоэффективных ламп и све
тодиодных светильников, питания наружных 
светильников за счёт солнечных батарей, ис
пользования эффективной теплоизоляции и
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мой (разлагаемой естественным путем). Спрос на данный вид упаков
ки в среднем растет на 4 % ежегодно. Увеличение спроса на разлагае
мую или компостируемую упаковку ожидается на уровне 13,6 % 
ежегодно до 2014 г. К движушим факторам относят цену, конкурирую
щую с ценой на традиционные полимеры, спрос на экологичные това
ры, запрет на использование одноразовой посуды из пенополистирола 
в некоторых странах. К тормозящим же факторам относятся отсутст
вие сети служб по компостированию отходов во многих странах, кон
куренция со стороны набирающей популярность упаковки из биопла
стиков.

Таким образом, можно подвести следующие итоги. Применение 
экотехнологий на предприятиях туристской инфраструктуры позво
ляет не только обеспечить фундамент для долгосрочного развйтия ту
ризма на основе принципов устойчивости отрасли, но и повысить 
экологическую привлекательность региона, приобрести дополни
тельные очки в конкурентной борьбе, проявить ответственность пе
ред туристами и местными жителями.

Контрольные вопросы

1. Какие негативные последствия может повлечь неконтролируемое увели
чение турпотока в регион?

2. Какое воздействие оказывает туризм на культуру и социальную среду?

3. Чем экологический туризм отличается от других видов туризма?

4. Каковы перспективы и проблемы развития экотуризма в России?

5. Какие экотехнологии используют современные предприятия туристской 
инфраструктуры?
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Приложение 1 ■

Приложение к распоряжению Правительства Москвы 
от 15 ноября 2006 г. Ыо 2335-РП «Об усилении мер 
безопасности на гостиничных предприятиях 
города Москвы»

Инструкция по разработке паспорта антитеррористической защи
щенности и техногенной безопасности предприятиями гостиничного ком
плекса города Москвы

I. Общие положения
Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безо

пасности (далее — Паспорт безопасности) коллективного средства разме
щения (гостиницы, гостиничного предприятия) разрабатывается его ад
министрацией для решения следующих задач:

— определения показателей террористической угрозы и степени рис
ка чрезвычайных ситуаций;

— оценки возможных последствий теракта и чрезвычайных ситуаций;
— разработки и проведения комплекса организационных и практиче

ских мероприятий, направленных на антитеррористическую защищен
ность и предупреждение чрезвычайных ситуаций;

— совершенствования координации и повышения эффективности 
взаимодействия между органами исполнительной власти, территориаль
ными подразделениями УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, 
ГУВД г. Москвы, ГУ МЧС России по г. Москве при проведении антитер- 
рористических мероприятий, мероприятий по предупреждению и ликви
дации последствий ЧС с целью планирования администрацией антитер
рористической деятельности, организации охраны и профилактики пра
вонарушений, а также действий персонала в аварийных и чрезвычайных 
ситуациях.

Разработка паспорта осуществляется администрацией объекта по ре
зультатам комиссионного обследования с участием территориальных под
разделений УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, ГУВД г. Моск
вы, ГУ МЧС России по г. Москве с учетом данной Инструкции.

Паспорт составляется в пяти подлинных экземплярах, согласовыва
ется и хранится у руководителя гостиничного предприятия, в Управлении 
внутренних дел административного округа, отделе по административному
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округу УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, агентстве по обес
печению мероприятий гражданской зашиты административного округа, 
управе района.

Паспорт безопасности является документом ограниченного доступа. 
Ответственность за нераспространение данных, содержащихся в паспорте 
безопасности, несет руководитель предприятия и подразделений соответ
ствующих ведомств, сохраняющих подлинные экземпляры паспортов 
безопасности.

Паспорт безопасности составляется по результатам комиссионного 
обследования и в дальнейшем корректируется либо перерабатывается по 
мере необходимости.

И. Структура паспорта безопасности
Структура паспорта безопасности включает в себя следующие части и 

разделы:
— титульный лист;

' — аннотацию и сведейия об изменениях паспорта безопасности;
— оглавление;
— раздел 1. Общие сведения;
— раздел 2. Персонал;
— раздел 3. Анализ и моделирование возможных кризисных ситуаций; 

раздел 4. Организационные мероприятия по обеспечению безопас
ности; ,

— раздел 5. Организация охраны;
— раздел 6. Ситуационные планы и схемы;

< — раздел 7. Системы жизнеобеспечения;
— раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными и надзорными

органами; 1
— раздел 9. Перечень использованных источников информации; '
— раздел 10. Выводы.

III. Содержание частей и разделрр паспорта безопасности
Аннотация ' ■ *,
В аннотации указываются следующие сведения: I
— обоснование разработки паспорта и краткое изложение основных

его разделов; »* • «
— дата завершения разработки’паспорта, а также’даты.его корректи

ровки или включения новых сведений. • * ' <
Оглавление • *
Оглавление состоит из наименования всех “разделов, включенных в 

паспорт, с указанием номеров страниц.
20*
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Раздел 1. Общие сведения *
В разделе приводится следующая информация:
1.1. Реквизиты организации:
— полное и сокращенное наименование гостиничного предприятия с 

указанием организационно-правовой формы;
— фактический (почтовый) адрес гостиничного предприятия;
— характеристика предприятия: общая площадь территории, поме

щений (сооружений) в кв. м, общий объем помещений в куб. м, площадь 
'пйрковок всего в кв. м и число машиномест в них;

— тблефонй и факсы гостиничного предприятия (руководства гости
ницы и службы безопасности или охраны объекта); .

— ведомственная принадлежность (если имеется);
— наименование вышестоящей организации с указанием ее органи

зационно-правовой формы, адреса и телефона;
— должностные лица гостиничного предприятия, ответственные за 

предупреждение и ликвидацию кризисных ситуаций, с указанием фами
лии, имени, отчества, рабочего и домашнего телефонов (руководитель, 
заместитель руководителя по режиму или руководитель службы безопас
ности; главный инженер; начальник штаба гражданской обороны (если 
имеется) или назначенное приказом лицо, специально уполномоченное 
для решения задач по вопросам гражданской обороны; другие должност
ные лица, утвержденные для выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности).

1.2. Режим работы гостиничного предприятия.
1.3. Наличие арендаторов и краткие сведения о них.
1.4. Средняя и максимальная загрузка гостиницы у посещаемость в 

будни и выходные дни, в том числе в часы пик, в «высокий» и «низкий» 
сезоны.

1.5. Характеристика района размещения гостиничного предприятия.
1.6. Страховые данные.
Раздел 2. Сведения б персонале
В разделе приводятся данное р персонале, в том числе:,

, 2.1. Общая численность сотрудников гостиницы по штатному распи
санию. , ,,

2.2. Численность персонала каждого субъекта хозяйственнойдеятелъ- 
ности (раздельно по каждому субъекту).
■ 2.3. Списки арендаторов-балансодержателей с указанием адресов ме

стожительства, телефонов и банковских реквизитов организаций.
, 2.4. Максимальная численность персонала гостиницьИчисло рабо
тающих в смену с учетом арендаторов).
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2.5. Организация системы передачи паспортных данных ^регистра
ции лиц, проживающих в гостинице, втшспортно-визовую службу и й&- 
личие базы данных о лицах, находящихся в розыске правоохранительны
ми органами, сериях паспортов, объявленных недействительными, кон
троль даты окончания виз,(контактный телефон-УФСБ РФ по г. Москве и 
Московской области 914-21-03, факс. 625-73-12; ФСБ России тел. 
914-88-05, факс 621 -56-26).

В разделе могут быть дополнительно отражены сведения о подготовке 
работников для действий в кризисных ситуациях, национальном составе, 
гра>кданстве, разрешениях на право работы, а также другая информация 
по согласованию с территориальными органами УФСБ РФ по г. Москве,и 
Московской области и ГУВД г. Москвы.

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных кризисных ситуаций
В разделе приводятся/данные о вероятных чрезвычайных ситуациях, 

поражающие факторы которых могут воздействовать на здание, персонал 
и посетителей.

3.1. Перечень возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на 
территории гостиничного предприятия.

3.2. Перечень аварийных и чрезвычайных ситуаций на рядом распо
ложенных объектах и транспортных коммуникациях, которые могут по
влиять на безопасность гостиничного предприятия/

3.3. Перечень опасных природных процессов, которые могут повли
ять на безопасность гостиничного предприятия.

3.4. Определение зон действия основных поражающих факторрв по
следствий возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций с указанием 
применяемых для этого методик расчета.

Раздел 4. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности
В разделе'при водятся данные.о принятых мерах и проводимых меро-. 

приятиях, обеспечивающих защиту и безопасность функционирования 
крупного гостиничного'предприятия:

4.1. Сведения о .выполнении на крупном объекте организационных 
мероприятий по защите персонала иЧгосетителей объекта в части преду
преждения и ликвидации-крязисныхбитуаций в соответствии^ требова
ниями нормативных правовых актовороссийской’ Федераций и города 
Москвы, распорядительных документов территориальных органов попол
нительной власти города Москвы:*

— наличие приказов по организации комиссии по предупрежденшб и 
ликвидаиии чрезвычайных ситуаций^ обеспечениктпожарнОй безопас
ности крупного гостиничного объекта' определяющих ее состав и задачи 
при выполнении предупреждающихшероприятий, а также в случае чрез
вычайной ситуации;
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- — наличие приказов по организации постоянно действующей рабо
чей группы антитеррористической комиссии на гостиничном объекте, 
определяющих ее состав и задачи по обеспечению безопасности объекта, 
а также утвержденного порядка действий администрации и охранных ор
ганизаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

— наличие планов действий по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций;

— наличие инструкций о действиях служб и сотрудников при выявле
нии вызывающих подозрение предметов, при возникновении и ликвида
ций кризисных ситуаций (доведение их под роспись до каждого сотруд
ника);

— наличие утвержденного графика занятий и тренировок по обуче
нию персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

— наличие памяток для лиц, проживающих в гостинице, персонала и 
арендаторов с указанием, телефонов спасательных служб, правоохрани
тельных органов, рабочих групп антитеррористической комиссии управы 
района г. Москвы и префектуры административного округа г. Москвы по 
месту расположения;

— наличие утвержденных схем эвакуации гостей, персонала и инфор
мационных указателей маршрутов эвакуации.

4.2. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

— обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты;
— наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповеще

ния, порядка оповещения и текстов оповещения;
— наличие собственного й (или) привлеченного автотранспорта на 

договорной основе для прибытия администрации и персонала на объект 
при возникновении кризисной сйтуации или для эвакуации людей и иму
щества (указать количество автотранспортных средств,.договоры с авто
хозяйствами и телефоны их диспетчерских служб);
• — данные о возможностях оказания первой медицинской помощи
при возникновении чрезвычайной ситуации (наличие медпунктов, их 
размещение, наличие аптечек первой помощи, другого медицинского 
оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие 
подготовленного персонала и др.).

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности 
на объекте:

. — автоматической системы пожарной сигнализации;
— автоматической системы пожаротушения;
— автоматической сисТемьгдымоудаления; ■

системы аварийного освещения: ' .
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— системы аварийного отключения производственного, оборудо
вания.

4.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций:

— состав привлекаемых сил и средств для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, места их дислокации, телефоны диспетчерских 
служб;

— порядок привлечения сил и средств для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

4.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта.
Раздел 5. Организация охраны
В разделе указываются инженерно-технические средства для преду

преждения и локализации последствий кризисных ситуаций, в том числе:
5.1. Параметры охраняемой территории:
5.1.1. Площадь (кв. м).
5.1.2. Периметр (м).
5.1.3. Характеристика зданий (строений) с указанием этажности; ко

личества входов, возможности проникновения из соседних домов, в том 
числе по коммуникационным путям.

5.1.4. Места для хранения взрывопожароопасных товаров, располо
жение бойлерных, котельных, размещение крупных холодильных устано
вок централизованного хладоснабжения.

5.1.5. Характеристика парковок для служебного и личного автотранс
порта, в том числе подземных парковок, с указанием этажности, входов 
для персонала, въездов (выездов) для автотранспорта; плоскостных — с 
указанием входов для персонала-, въездов (выездов) автотранспорта; для 
разгрузки товаров (наличие подземных тоннелей, их протяженность), де
баркадеров (с указанием мест для единовременной разгрузки машин), их 
количества, наличие входов для персонала, дверей для загрузки (выгруз
ки) товаров в местах загрузки (выгрузки) и др,

5.1.6. Схемы размещения технических средств сигнализации1, контро
ля и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова на планах территории 
и зданий по подп. 5.1.3-^5.1.5. » , пг,
. 5.1.7: Краткая характеристика территории, прилегающей кгостинице,

в районе расположения объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застрой
ка, прилегающие транспортные,магистрали с учетом возможностей скры
того подхода к объекту), составляется с участием территориальных,орга
нов УФСБ РФ по г. Москве и Московской области и ГУВД г, Москвы.

5.2. Технические средства охраны*
5.2.1. Перечень имеющихся технических средств защиты по группам: 

охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения, громкая
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связь, стационарные и ручные металлодетекторы, интроскопы, системы 
видеонаблюдения, взрывозащитные контейнеры, установки локализации 
взрыва, системы для принудительной остановки автотранспорта, газоана
лизаторы, кнопки тревожной сигнализации с указанием наименования 
оборудования, их количества, фирмы-изготовителя, года изготовления, 
срока эксплуатации и схемы их размещения потерритории, на поэтажных 
планах зданий, на парковках (паркингах), инженерных заграждениях.

Дополнительно перечень может включать сведения о наличии:
— стрелкового оружия (тип, количество);
— защитных средств (тип, количество);
— специальных средств (тип, количество);
— служебных собак (количество и назначение).
5.2.2. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посе

тителей, проезда автомобильного транспорта, завоза товаров и имущест
ва, схемы мест их размещения на планах.

5.2.3. Оборудование техническими средствами сигнализации, кон
троля, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и ору
жия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки ав
тотранспорта и др. и схемы мест их размещения на планах.

5.2.4. Электроснабжение, в том числе аварийное (технические харак
теристики, возможность поблочного отключения), места нахождения 
трансформаторов, автономных генераторов на планах территории и зда
ний объекта. Возможность скрытого подхода к ним (составляется с уча
стием территориальных органов УФСБ РФ по г. Москве и Московской 
области и ГУВД г. Москвы).

5.3. Организация системы охраны. В разделе приводится организаци
онная система охраны гостиничного предприятия о  учетом охраны от
дельных помещений, которая организуется арендаторами совместно с ос
новной службой охраны объекта:

— организационная основа охраны (указать, какими организациями 
осуществляется охрана объекта: подразделением Управления вневедомст
венной охраны ГУВД г. Москвы, службой собственной безопасности объ
екта, частным охранным предприятием и др. При организации охраны 
объекта частными охранными предприятиями указать их организацион
но-правовую форму, наименование, адрес, номер и дату выдачи лицен
зии, срок ее действия, фамилии, имена, отчества руководителей, ответст
венных дежурных и их контактные телефоны, сведения о наличии пас
порта, предусмотренного'распоряжением Правительства‘Москвы от 
21 июня 2005 г. № II16-РП «О негосударственных предприятиях безопас
ности и частных охранных предприятиях, охраняющих объекты город
ского хозяйства Москвы»;
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— численность охраны, режим ее работы (указать всего и раздельно 
по организационным формам: служба безопасности, частное охранное 
предприятие, вневедомственная охрана), места нахождения постов охра
ны на планах территории объекта, внутри объекта (для отдельно стоящих 
зданий по каждому из них), на парковках (паркингах); схемы и маршруты 
движения охраны на прилегающей территории и внутри здания (с учетом 
охранных структур арендаторов);

— наличие утвержденных планов по усилению охраны в кризисных 
ситуациях силами охранных организаций за счет возможности сосредото
чения в наиболее уязвимых местах или за счет привлечения дополнитель
ных сил быстрого реагирования — вневедомственной охраны.или голов
ной частной охранной организации с указанием их* максимальной чис
ленности для выполнения указанных задач и др.;

— место расположения центрального пункта охраны объекта на плане 
и его оснащенность.

5.5. Организация связи. Приводятся сведения об организации связи 
на объекте с указанием средств связи и телефонов:

— между постами и центральным пунктом охраны; 
между постами охраны;

— между центральным пунктом охраны и администрацией (диспет
черской службой) объекта;

— связь администрации с ответственными специалистами или служ
бами объекта;

— с.силовыми и правоохранительными органами, аварийно-спаса
тельными службами, рабочими группами антитеррористических комис
сий управы районад. Москвы и префектуры административного округа 
г. Москвы по месту .нахождения объекта.

Раздел 6. Ситуационныерланы и схемы 
- Разрабатываются при непосредственном участии представителей тер

риториальных органов УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, 
ГУ.ВД г. Москвы и Главного управления МЧС России по г. Москве.

, >6.1. Ситуационный план. Л а ситуационном плане должны-быть пока
заны линии-застройки, границы»участка и санитарно-защитные зоны, 
схематически представлены основные здания и сооружения объекта, пар
ковки, указывается этажность зданий, обозначаются места хранения 
взрывчатых, химически опасныхпи легковоспламеняющихся веществ, 
расположение гидрантов,артезианских скважин, колОдцеб и т. д., подъ
ездных путей, транспортных коммуникаций на территории объекта и их 
границы. Приводятся названия улиц и проездов, примыкающих к терри
тории объекта, указывается направление север—юг.
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6.2. Поэтажные планы с экспликацией помещений, на которых долж
ны быть отражены схема охраны объекта, места расположения контроль
но-пропускных пунктов, схемы с указанием технических средств контро
ля, сигнализации, видеонаблюдения, кнопок чрезвычайного вызова 
и т. д., пунктов охраны, путей эвакуации людей при возникновении чрез
вычайных ситуаций и места размещения технологического и торгового 
оборудования.

6.3. Схема подходящих к объекту инженерных коммуникаций. На схе
ме инженерных сетей показываются: границы участка, существующие и 
проектируемые здания, существующие и проектируемые коммуникации:

— предполагаемые места размещения пострадавших, штаба операции 
по устранению чрезвычайной ситуации и оказанию первой помощи по
страдавшим, места для возможной организации питания'ликвидаторов 
чрезвычайных ситуаций и правоохранительных органов, участвующих в 
охране объекта при устранении таких последствий;

— схемы изготавливаются на стандартных листах; объекты обознача
ются черным цветом и оттеняются, маршруты обозначают коричневым 
цветом с различным обозначением (точками, крестиками, пунктиром 
и т. д.), технические средства охраны (кнопки сигнализации, охранные 
датчики, средства видеонаблюдения) обозначаются произвольно с рас
шифровкой условных обозначений.

Все планы и схемы должны быть согласованы с территориальными 
органами УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, ГУВД г. Моск
вы, Главного управления МЧС России по г. Москве. Указанные докумен
ты должны быте оформлены соответствующим образом: в левом углу ста
вится гриф «Утверждаю»; должность; фамилия, имя, отчество руководите
ля объекта, ставится подпись и дата утверждения и делается при 
необходимости отметка об ограничении доступа (ограниченный доступ, 
для служебного пользования и т. д.), а на схемах охраны внизу листа дела- 
етсязапись: «Заместитель по режиму» или «Начальник службы безопасно
сти», подпись. Кроме того, эти документы оформляются грифом «Согла
совано» с указанием должности руководителя согласующей организации, 
его инициалов и фамилии,.подписи.и даты согласования (территориаль- 
н«1е органы-УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, ГУВД г. Мо
сквы и др.}..' . '( '

6.4. Указываются места хранения документов по разделу 6,- ответст
венные лица за хранение документации по разделу б.и объем сведений, 
включая планы и схемы, для представления городским и контролирую
щим органам при проверках объектов по вопросам проведения антитер- 
рористических мероприятий. Документы, имеющие отметки-об ограни
чении доступа, по согласованию с территориальными органами УФСБ



Приложение 1 315

РФ ло г. Москве и Московской области и ГУВД г. Москвы должны хра
ниться в этих организациях. В этом разделе также указываются сведения о 
местах хранения паспорта безопасности, планов й схем, являющихся не
отъемлемой его частью, и должностных лицах, отвечающих за их сохран
ность.

Раздел 7. Системы жизнеобеспечения
7.1. Характеристики системы энергоснабжения. Места хранения до

кументов и схем. Указать фамилию, имя, отчество и контактные телефоны 
лица, ответственного за эксплуатацию, и куратора из ОАО «Мосэнерго».

7.2. Система водоснабжения и канализации. Характеристики систе
мы водоснабжения и канализации. Места хранения документов и схем. 
Указать фамилию, имя, отчество и контактные телефоны ответственного. 
Куратор из МГУП «Мосводоканал» (фамилия, имя, отчество, контактные 
телефоны).

7.3. Система отопления, вентиляции и кондиционирования. Характе
ристики. Места хранения документов и схем, контактные телефоны, фа
милия, имя, отчество ответственного.

7.4. Указать, как (чем) защищена каждая систему жизнеобеспечения 
от несанкционированного доступа.

Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными и надзорными ор
ганами

В раздел необходимо включить данные о курирующих объект подраз
делениях УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, ФСО, ГУВД г. 
Москвы, ГУ МЧС России по г. Москве с указанием телефонов оператив
ных дежурных, привести телефоны руководителей,1 кураторов, дежурных, 
рабочих групп антитеррористических комиссий управы района г. Моск
вы, префектуры административного округа г. Москвы.

Раздел 9. Перечень использованных источников информации
В разделе приводятся сведения о нормативных, правовых, методиче

ских и других источниках, использованных при составлении паспорта. ■
Раздел 10. Выводы ,
В разделе приводятся следующие сведения:
10.1. Дается обобщенная оценка территориальными, органами 

ГУВД г. Москвы, УФСБ РФ по г. Москве й Московской области и Глав
ного управления МЧС России по г. Москве Надежности охраны объектас 
указанием факторов, оказывающих наибольшее влияние на показатели 
риска, и приводится вывод о возможности утверждения паспорта безо
пасности для данного объекта.

10.2. В случае несоответствия объекта требованиям безопасности и 
антитеррористической защищенности территориальными органами 
ГУВД г. Москвы, УФСБ РФ по г. Москве и Московской области и Глав-
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ного управления МЧС России по г. Москве совместно с администрацией 
объекта разрабатываются неотложные мероприятия с указанием сроков 
их выполнения. Указанные мероприятия передаются согласующими ор
ганизациями в письменной форме в управу района г. Москвы и префекту
ру административного округа г. Москвы для контроля за ходом их выпол
нения. После устранения отмеченных недостатков доработанный Пас
порт безопасности должен быть повторно представлен администрацией 
объекта на согласование в территориальные органы .ГУВД г. Москвы, 
УФСБ РФ по г. Москве и Московской области и Главного управления 
МЧС России по г. Москве.

10.3. Наряду с Паспортом безопасности согласующие его организа
ции могут совместно с администрацией объекта при необходи мости раз
работать долгосрочные планы мероприятий по совершенствованию за
щиты объекта.

П г
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Утверждена 
Решением Комиссии 

таможенного союза 
от 18 июня 2010 г. № 287

Лицевая  с то р о н а

П А С С А Ж И Р С К А Я  Т А М О Ж Е Н Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я  

О с н о в н о й  ф о р м ул я р

* З ап о л н я ется  л и ц о м , д о с т и гш и м  1 6-л етн е го  в озраста

* В ы б р а н н ы й  д е к л а р а н т о м  о тв е т  п о м е ч а е тс я  в  с о о тв е тств у ю щ е й  р а м к е  

зн а к о м

* Э к зе м п л я р  о ф о р м л е н н о й  д е к л а р а ц и и , к о то р ы й  о стае тся  у  ф и зи ч е ск о го

л и ц а , сох р ан я ется  н а  в е с ь  п е р и о д  в р е м е н н о г о  в ъ е зд а / в ы е зд а  и  п р е д ъ я в л я е тся  

та м о ж е н н ы м  о р га н а м  п р и  в о зв р а щ е н и и ._________________________________________

в ъ е з д
Г Г

в ы е зд

1. С в е д е н и я  о  л и ц е :

ф ам и л и я и м я о тч е ств о

с е р и я  N

стр а н а  п о сто я н н о го  

п р о ж и в а н и я

гр а ж д а н ств о /л о д ц а н ств о д о к у м е н т ,

у д о с то в е р я ю щ и й

л и ч н о с ть

и з  к а к о й  стр а н ы  п р и б ы л  (указы в ается  стр ан а  

о тпр ав л е н и я )

в  какую  стр а н у  с л е д у е т  (указы в ается  стр ан а  

н а зн а ч е н и я )

Г  Г
С о  м н о ю  с л ед ую т н е с о в е р ш е н н о л е тн и е  д е т и  Д а  Н е т  К о л и ч е с т в о _____________

М н о й  л и б о  в м о й  а д р е с  п е р е м е щ а ю тс я  сл е д у ю щ и е  то в а р ы  и  тр а н с п о р тн ы е  

с р е д ст в а , п о д л е ж а щ и е  т а м о ж е н н о м у  д е к л а р и р о в а н и ю

2. С в е д е н и я  о  с п о с о б е  п е р е м е щ е н и я  то в ар о в  и  тр а н с п о р тн ы х  ср е д ств :

2 .1 . С о п р о -  .

в о ж д а е м ы й  ; Д а  Г  Н е т Г

багаж

К о л и ч е ств о  

мест,_______________

2 .2 . Н е с о п р о - ( 

в о ж д а е м ы й  \ д д  Г  нет*”  
б агаж

| К о л и ч еств о  

) м е с т _______

12 .3 . Т о в а р ы , |
{д о с та в л я я -

| е м ы е  ' Д а  Г  Н е тГ
п е р е в о з ч и 

к о м

К о л и ч е ств о  

м е с т ________________
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Продолжение прил. 2

3. С в ед ен и я  о  то вар ах и  тр ан сп о р тн ы х средствах:

3.1 . Валю та госуд арств  - ч л е н о в  та м о ж е н н о го  сою за, 

ин о стр ан н ая  валю та, д о р о ж н ы е  чеки  в сум м е , 

не п р евы ш аю щ ей 10000 д о л л а р о в  С Ш А  в экви вален те
г* Р

(таблица зап о лн я ется  п о  ж елан и ю  ф изи ческого  ли ца) Д а  Н ет

Н а и м е н о в а н и е С у м м а

ц и ф р а м и п р о п и с ь ю

3.2. Валю та госуд арств  - ч л е н о в  та м о ж е н н о го

сою за, ин о стр ан н ая  валю та, д о р о ж н ы е  чеки

п р евы ш аю щ ей  * <

в с у м м е ,--------- — 10000 д о л л а р о в  С Ш А

а экв и в але н те, векселя, ч еки  (банковские),

Р  Г”
ц ен н ы е б ум аги  на п р е д ь я в и те л я  Д а  Н е т

Г  Г
3.3. Тр ан сп о р тн ы е ср ед ства  Д а  Н ет

Рег. н о м е р ______ . N  кузова или

М о м е н т  идентиф ика*

В и д , м а р к а _____________ в ы п у ск а _________________ ц и он н ы й  N

О б ъ е м  д ви гателя (см3) Ш асси N Т а м о ж е н н а я  сто и м о сть

Н ап р ав лен и е

п е р ем ещ ен и я : ввоз в р е м е н н ы й  ввоз

Г
вы воз в р е м е н н ы й  ввоз

С н я то  с  р еги стр ац и о н н о го  учета в государстве  

п р е д ы д ущ е й  р еги стр ац и и  Д а  Н ет

3.4. То в ар ы , в о тн о ш е н и и  которы х п р и м ен яю тся  запреты  
или ограни чени я

3.5 . Н е д е л и м ы е  то в ар ы  в е с о м  свы ш е 35 кг, товар ы  Да Н е т 1
о б щ и м  в е со м  свы ш е 50  кг и  (или) о б щ е й  та м о ж е н н о й  

сто и м о стью  свы ш е 1500 е в р о

Д а Н ет
Г
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V

' I

Окончание прия. 2

* О б о р о тн а я  сто ро н а

4 . С в е д е н и я  о  товарах , указан н ы х е  п од п ун к тах  3 .4 ,3 .5 , товарах , 

п од л е ж ащ и х та м о ж е н н о м у  д е к л а р и р о в а н и ю , и  и ны х то в ар ах  п о  ж елан и ю  

ф изи ческого ли ца:

N N

п/п

Н а и м е н о в а н и е  и ^ р у ги е  

о тл и ч и те л ь н ы е  п р и зн а к и  

то в а р а , н о м е р  и  д а т а  в ы д а ч и  

д о к у м е н т а , п о д тв е р ж д а ю щ е го  

с о б л ю д е н и е  о гр а н и ч е н и й , и  

о р ган , е го  в ы д а в ш и й
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ч л е н о в  

та м о ж е н н о го
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и л и  д о л л . С Ш А
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-
*

О б щ и й  вес/количество  и  с то и м о сть  

(Итого):

М н е  и звестн о, что  с о о б щ е н и е  в та м о ж е н н о й  д е к л а р ац и и  н ед о сто в е р н ы х  св е д е н и й  влечет за  

со б о й  о тветственностью  соо тв етств и и  с зак о н о д а тел ь ств о м  государств  - ч л е н о в  та м о ж е н н о го  

сою за.

г. П о д п и сь  ли ца

Д ля  служ ебны х отм е то к:
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Приложение 3

УТВЕРЖДЕН 
Решением Комиссии таможенного сою за  

от 18 июля 2010 г. №  287

Порядок заполнения йассёжирской таможенной 
декларации

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок заполнения пассажирской таможенной дек 

ларации разработан в соответствии со статьей 355 Таможенного кодекса 
таможенного союза.

2. Бланк пассажирской таможенной декларации (далее — деклара
ция) состоит из основного формуляра и дополнительного формуляра 
«Декларация наличных денежных средств и (или) денежных инструмен
тов» (далее — декларация наличных денег), который является приложе
нием к основному формуляру декларации и заполняется в случаях, преду
смотренных настоящим Порядком.

3. Бланк декларации имеет размер 148x210 мм (формат А5) или 
210 х 296 (формат А4), изготавливается типографским способом или рас
печатывается с применением печатающих устройств электронной вычис
лительной техники.

Бланки-декларации могут изготавливаться с использованием самоко- 
пируюшейся бумаги.

4. Декларант заполняет декларацию от руки четко и разборчиво или с  
применением печатающих устройств электронной вычислительной тех
ники, указывая в графах декларации с веде н и я *о перемещаемых через та
моженную границу таможенного союза (Далее — таможенная граница) то
варах и другие сведения, необходимые для таможенных целей в соответст
вии с таможенным законодательством таможенного союза.

Представление электронной корни декларации и декларации в элек
тронном виде не требуется;

5. Сведения указываются на государственном языке государства-чле
на таможенного союза, русском или английском языках, а с разрешения 
таможенного органа — на другом языке, которым владеют должностные 
липа таможенного органа.

6. Если одного бланка декларации (далее — основной лист), недоста
точно для указания сведений обо всех перемещаемых товарах, использу-
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■етсл необходимое количество бланков деклараций (далее — дополнитель
ные листы).

С использованием дополнительных листов декларации могут заяв
ляться сведени'я о товарах, подлежащие указанию в подпунктах 3.1, 3,3 
пункта 3 и пункте 4 декларации.

Заполнение пунктов дополнительных'листов производится по прави
лам заполнения соответствующих пунктов основного листа.

Заполненные дополнительные листы являются неотъемлемой частью 
декларации.

7. Сведения, заявленные в декларации, могут быть изменены или до
полнены до выпуска товаров с разрешения таможенного органа по моти
вированному обращению декларанта, если вносимые изменения и допол
нения не влияют на принятие решения о выпуске товаров и не влекут не
обходимости изменять сведения, влияющие на определение размера сумм 
таможенных платежей и соблюдение запретов и ограничений.

Изменение и дополнение сведений, заявленных в зарегистрирован
ной декларации, не может повлечь за собой заявление сведений о товарах 
иных, чем те, которые были указаны в зарегистрированной декларации.

Любые изменения и дополнения декларации подлежат заверению 
подписью декларанта и оттиском личной номерной печати уполномочен
ного должностного лица таможенного органа, зарегистрировавшего дек
ларацию.,

8. Декларант указывает в декларации необходимые сведения, в том 
числе путем зачеркивания соответствующих рамок (зачеркнутая рамка 
означает утвердительный ответ, незачеркнутая — отрицательный).

9. Один экземпляр основного формуляра декларации и, при заполне
нии, дополнительного формуляра декларации остаются в делах таможен
ного органа. . , •

*** » *Раздел 2. Порядок заполнения основного формуляра декларации
10. Декларация составляется в двух экземплярах для целей таможен

ного декларирования: /  , .■
товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного союза в 

сопровождаемом багаже, в случае, «если перемещающее их физическое 
лицо при .пересечении таможенной границы имеет несопровождаемый 
багаж;

товаров, перемещаемых через таможенную границу в несопровождае
мом багаже;

товаров, в отношении которых Декларант изъявил желание произве
сти идентификацию;

21 -  5296
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транспортных средств для дичного пользования, временно ввозимых( 
на таможенную территорию таможенного союза.

В иных случаях второй экземпляр декларации составляется по жела
нию декларанта. Декларант по желанию вправе составить декларацию в 
трех и более экземплярах.

Центральным таможенным органом государства-члена таможенного 
союза, а именно, Государственным таможенным комитетом Республики 
Беларусь — с белорусской Стороны, Комитетом таможенного контроля 
Министерства финансов Республики Казахстан — с казахстанской Сто
роны, Федеральной таможенной службой — с российской Стороны тамо
женным органом могут устанавливаться случаи, когда при таможенном 
декларировании автомототранспортных средств декларация заполняется 
в одном экземпляре.

11. В рамках «въезд», «выезд» декларантом указывается направление 
перемещения товаров.

12. В пункте 1 декларации декларант указывает сведения о себе, рек
визиты документа, удостоверяющего личность, сведения о наличии либо 
отсутствии совместно следующих с декларантом лиц, не достигших шест
надцатилетнего возраста, путем проставления соответствующей отметки 
в рамках «да», «нет» с указанием в строке «Количество» их количества.

13. В подпункте 2.1 пункта 2 декларации декларант указывает о нали
чии либо отсутствий у него товаров, перемещаемых в сопровождаемом ба
гаже, путем проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет». 
При их наличии в строке «Количество мест» подпункта 2.1 пункта 2 дек
ларации цифрами указывается общее количество мест багажа.

14. В подпункте 2.2 пункта'2 декларации декларант указывает о напи-
чии либо отсутствии у него товаров, перемещаемых в несопровождаемом 
багаже, путем проставления соответствующей отметки в рамках «да», 
«нет». При их наличии в строке «Количество мест» подпункта 2.2 пункта 2 
декларации цифрами указывается общее количество мест багажа. В месте 
прибытия на таможенную территорию таможенного союза эти сведения 
рассматриваются как уведомление таможенного органа о наличии либо 
отсутствии у декларанта товаров, перемещаемых в несопровождаемом ба
гаже. ■», I

> 15. В подпункте 2.3 пункта*2 декларации декларант указывает о нали- 
чии либо отсутствии.у него товаров, доставляемых перевозчиком, путем 
проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет». При их на
личии, в строке «Количество мест» подпункта 2.3 пункта 2 декларации 
цифрами указывается общее количество мест багажа.

16..В подпункте 3 .1 пункта 3 декларации декларант указывает о нали
чии либо отсутствии у него наличной валюты государств-членов тамо-
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женного союза, иностранной валюты, дорожных чеков, в обшей сумме, 
не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, путем проставле
ния соответствующей отметки в рамках «да», «нет».

Пожеланию декларанта в данном подпункте указываются сведения о 
перемещаемой наличной валюте и дорожных чеках. В графе «Наименова
ние» указывается либо Вид валюты, либо вид денежногб инструмента — 
«дорожные чеки». Сумма указывается в единицах валюты (валюты номи
нала для дорожных чеков).

17. В подпункте 3.2 пункта 3 декларации декларант уведомляет о пе
ремещении им наличной валюты государств-членов таможенного союза, 
иностранной Валюты, дорожных чеков, в сумме, превышающей в эквива
ленте 10 000 долларов США, и (или) векселя, чеков (банковских чёкой) 
путем проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет».

• В случае если'указан ответ «да», декларантом заполняется дополни
тельный формуляр декларации —декларация наличных денег.

В случае перемещения указанных товаров сведения о таких товарах 
указываются в декларации наличных денег.

18. В подпункте 3.3 пункта 3 декларации декларант указывает о нали
чии перемещаемых им транспортных средств для личного пользования 
путем проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет». До
полнительно в данном подпункте указываются сведения о таких транс
портных средствах раздельно по каждому транспортному средству. При 
этом на каждое .транспортное средство заполняется дополнительный 
лист. . .

19. В подпункте 3.4 пункта 3 декларации декларант указывает о нали
чии у него товаров, в отношении которых применяются запреты или огра
ничения, установленные законодательством таможенного союза, путем 
проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет».

При наличии таких товаров подробные сведения о них, а также сведе
ния о документах, подтверждающих соблюдение ограничений, и органе, 
их выдавшем, указываются- в,пунрте.4 декларации. . ... л ,4

20. В подпункте 3.5 пункта,3 декларации декларант.указывает о нали
чии у него неделимых товаров весом свыше 35 кг и (или) товаров общим 
весом свыше 50 кг и (или) общей таможенной стоимостью свыше 
1500 евро путем проставления соответствующей отмет«и*в рамках «да», 
«нет».

I При наличии таких товаров подробные сведения оних указываются в 
пункте 4 декларации.

21. В пункте 4 декларации декларант указывает следующие сведения 
о товарах.' указанных в подпунктах-3.4, 3.5, товарах, подлежащих тамо

21*
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женному декларированию, и иных товарах по желанию физического 
лица:

1) наименование и отличительные признаки (материал, из которого 
они изготовлены, цвет, форма, марка, идентификационные номера (при 
наличии);

2) реквизиты документов, подтверждающих соблюдение ограни
чений;

3) вес/количество;
4) стоимость товаров (в валюте государства-члена таможенного сою

за, евро или долларах США).
В случае составления декларации в отношении товаров, перемещае

мых в несопровождаемом багаже, если такой багаж принимался к пере
возке авиаперевозчиком как сопровождаемый, но в процессе перевозки 
по причинам, не зависящим от физического лица, не был доставлен в ме
сто доставки, одновременно с прибытием физического лица, в данной 
графе помимо сведений, указанных в части первой, настоящего пункта, 
декларантом указываются реквизиты документов о сдаче авиаперевозчи
ку багажа и (или) иных документов, позволяющих идентифицировать та- ■ 
кой багаж.

22. При заполнении дополнительных листов декларации в правом 
верхнем углу лицевой стороны такого листа декларантом вносится запись
«лист№__» и указываются сведения о декларанте перемещаемых товаров
(фамилия, имя, отчество, страна его постоянного проживания и доку
мент, удостоверяющий личность такого лица (серия и номер паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность), заявленные в пункте 1 
основного Листа.

При заполнении дополнительных листов декларации декларантом в 
правом верхнем углу лицевой стороны основного листа декларации вно
сится запись: «Дополнительных листов _____ », количество дополни-
тельн ых листов указывается 'прописью.

23. Все экземпляры декларации (осйобные и дополнительные листы) 
подписываются декларантом Либо уполномоченным лицом таможенного 
представителя, и нЯ Них проставляется дата заполнения'декларацйи.

При представлении декларации таможенным представителем после 
подписи в декларации указываются:

регистрационный номер таможенного представителя по реестру та
моженных представителей;

должность, фамилия, имя, отчество работника таможенного предста
вителя, осуществляющего таможенные операции;

номер документа, на основании которого таможенный представитель 
совершает от имени декларанта таможенные операции. *
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> Раздел 3. Порядок заполнения декларации наличных;денег

24. Декларация наличных денег заполняется при перемещении:
— наличных денежных средств (банкноты и монеты, за исключением 

монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков, в сумме превышаю
щей в эквиваленте 10 тысяч долларов США;

— инр1Х денежных инструментов в документарной форме (вексель, 
чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя, удостоверяющие 
обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средртв, в кото
рых не указано лицо, которому осуществляется такая выплатд).

«При заполнении формуляра указываются сведения о всех перемещае
мых наличных денежных средствах, дорожных чеках и денежных инстру
ментах..

25. Декларация'наличных Денег заполняется в двух экземплярах и 
подписывается декларантом. Дополнительно декларантом проставляется 
дата заполнения формуляра.

Один экземпляр декларации наличных денег совместно с основным 
формуляром остается в таможенном органе. Второй экземпляр деклара
ции наличных денег с соответствующей отметкой таможенного органа ос
тается у декларанта.

26. В пункте 1 декларации наличных денег декларант указывает све
дения о себе. Адрес места пребывания (регистрации) на территории тамо
женного союза и реквизиты документа, подтверждающего право пребы
вания на территории таможенного союза (при наличии), заполняются ли
цами, не являющимися лицами государств-членов таможенного союза.

27. В пункте 2.1 декларации наличных денег декларант указывает 
сумму для каждого вида перемещаемой валюты, в том числе валюты госу
дарств-членов, таможенного союза, в единицах валюты.

28. В пункте 2.2 декларации наличных денег декларант указывает но
минальную стоимость либо соответствующую сумму в валюте государст
ва-члена таможенного союза или иностранной валюте  ̂право.-на полуде;-, 
ние которой,удостоверяет денежный.инструмент. В случае ртсутствия но
минальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте 
государства-члена таможенного союза или иностранной валюте, право на 
получение которой удостоверяет денежный инструмент, указывается-ко
личество вывозимых денежных инструментов.

29. В пункте 3 декларант проставляет отметку «иное лицо» в случае 
перемещения наличных денежных средств (денег), не являющихся собст
венностью физического лица. В случае указания «иного лица» в пункте 
3.1 декларант указывает наименование и адрес местонахождения (юриди
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ческий адрес) предприятия, компании или организации, которой.принад
лежат перемещаемые денежные средства и (или) денежные инструменты.

30. В пунктах 4 или 5 декларации наличных денег, в случае если дек
ларантом указано «прочее», необходимо указать источник доходов или 
предполагаемое использование декларируемых наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов.

31. В пункте 6 декларации наличных денег декларант в графе «Страна 
убытйя» указывает начальный пункт маршрута (страну, из которой выво
зятся либо были вывезены декларируемые наличные денежные средства и 
(или) денежные инструменты), а в графе «Страна прибытия» — страну, 
являющуюся конечным пунктом следования декларанта. Соответствен
но, датой убытия является дата выезда из страны убытия, а датой прибы
ти я-дата прибытия в конечный пункт маршрута.

32. В пункте 6.1 декларации наличных денег-декларант указывает вид 
транспорта, которым он прибыл на территорию таможенного союза либо 
убывает с территории таможенного союза.
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Продолжение прия. 4
----------------- п

Регион

Ивановская
область

Орган управления 
туризмом Регион Орган управления 

туризмом Регион Орган управления 
туризмом

Департамент Иванов
ской области по спорту 
и туризму

Рязанская
область

Комитет по культуре и 
туризму Рязанской об
ласти

Новгородская
область

Комитет культуры, ту
ризма и архивного дела 
Новгородской области. 
Управление развитием 
туризма

Калужская
область

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики Калужской 
области

Смоленская
область

Главное управление 
международных связей, 
регионального сотруд
ничества и туризма 
Смоленской области

Псковская
область

Государственный ко
митет Псковской об
ласти по туризму, инве
стициям и пространст
венному развитию

Департамент Тульской 
области по спорту, ту
ризму и молодежной 
политике

Костромска'я
область

Департамент внешне
экономических связей, 
спорта, туризма и мо
лодежной политики 
Костромской области

Тамбовская
область

Управление по физиче
ской культуре, спорту и 
туризму Тамбовской 
области

Тульская
область

Курская
область

Комитет по делам мо
лодежи и туризму Кур
ской области

Архангельская
область

Министерство по делам 
молодежи, спорту и ту
ризму Архангельской 
области

Ярославская
область

Департамент экономи
ческого развития Яро
славской области

Вологодская
область

Департамент междуна
родных, межрегиональ
ных связей и туризма 
Вологодской области. 
Управление по туризму

Республика
Адыгея

Комитет Республики 
Адыгея по туризму и 
курортам

Волгоградская
область

Комитет по делам мо
лодежи Волгоградской 
области.
Центр туризма

Продолжение прия. 4

Регион

Рцсну.блчкд
Карелия

Орган управления 
туризмом Регион Орган управлении 

туризмом Регион Орган управления 
туризмом

Государственный ко
митет Республики Ка
релии по делам молоде
жи, физической куль
туре  ̂спорту и туризму

Республика
Калмыкия

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики Республики 
Калмыкия

Краснодарский
край

Департамент комплекс
ного развития курортов 
и туризма Краснодар
ского края

Республ'ика
Коми

Министерство эконо
мического развития 
Республики Коми

Ростовская об
ласть

Департамент инвести
ций и предпринима
тельства Ростовской 
области

Кабардино-
Балкарская
Республика

Министерство спорта и 
туризма Кабардино- 
Балкарской Респуб
лики

г. Санкт-Пе
тербург

Правительство 
Санкт-Петербурга. Ко
митет по инвестициям 
и стратегическим про
ектам. Управление 
по туризму

Ставрополь
ский край

Министерство эконо
мического развития 
Ставропольского края. 
Отдел по развитию ту
ризма

Республика Се
верная Осе
тия — Алания

Комитет РСО — Ала
ния по туризму и ку
рортному делу

Астраханская
область

Министерство спорта и 
туризма Астраханской 
области

Чеченская
Республика

Министерство Чечен
ской Республики по 
физической культуре, 
спорту и туризму

Республика
Дагестан

Агентство по туризму 
Республики Дагестан

Карачаево-
Черкесская
Республика

Государственный ко
митет КЧР по физиче
ской культуре, спорту, 
туризму и молодежной 
политике
______ .___________

Нижегород
ская область

Министерство под
держки и развития ма
лого предприниматель
ства, потребительского 
рынка и услуг Нижего
родской области

Республика
Башкортостан

Государственный ко
митет Республики Баш
кортостан по предпри
нимательству и туризму
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Регион Орган управления 
туризмом Регион Орган управления 

туризмом Регион Орган управления 
туризмом

Республика
Ингушетия

Министерство по'фи
зической культуре, 
спорту и туризму Рес
публики Ингушетия

Оренбургская
область

Министерство моло
дежной политики, 
спорта и туризма Орен
бургской области

Республика- 
Марий Эл

Министерство физиче
ской культуры, спорта 
и туризма Республики 
Марий Эл

Кировская
область

Управление междуна
родных и региональных 
связей при Правитель
стве Кировской об
ласти

Пензенская
область

Комитет Пензенской 
области по физической 
культуре и спорту

Республика
Мордовия

Министерство спорта, 
физической культуры и 
туризма Республики 
Мордовия

Пермский 
край + 2 ■ -.

Министерство разви
тия предприниматель
ства и торговли Перм
ского края

Республика
Татарстан

Министерство по делам 
молодежи, спорту и ту
ризму Республики Та
тарстан

Республика
Тыва

Министерство эконо
мики Республики Тыва

Самарская
область

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики Самарской 
области

Челябинская
область

Министерство по фи
зической культуре, 
спорту и туризму Челя
бинской области. От
дел по туризму

Республика
Хакасия

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики Республики 
Хакасия

Саратовская
область

Министерство по раз
витию спорта, физиче
ской культуры и туриз
ма Саратовской 
области

Ямало-Ненец
кий автоном
ный округ

Департамент по туриз
му Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Томская
область

Департамент потреби
тельского рынка Адми
нистрации Томской об
ласти
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Регион Орган управления 
туризмом Регион Орган управления 

туризмом Регион Орган управления 
туризмом

Удмуртская,
Республика

! Ульяновская 
область

! Чувашская 
| Республика

Министерство по фи
зической культуре, 
спорту и туризму Уд
муртской Республики

Алтайский
край

Главное Управление 
экономики и инвести
ций Алтайского края. 
Отдел развития 
туризма

Забайкальский
край

Министерство между
народного сотрудниче
ства, внешнеэкономи
ческих связей и туриз
ма Забайкальского края

Министерство экопб- 
мики Ульяновской об
ласти. Департамент 
развития предпринима
тельства

Иркутская
область

Агентство по туризму 
Иркутской области

Амурская
область

Министерство культу
ры и архивного дела 
Амурской области

МйЙйстерство по фи
зической культуре, 
спорту и туризму Чу
вашской Республики

Кемеровская
область

Департамент молодеж
ной политики и спорта 
Кемеровской области. 
Отдел по туризму

Еврейская ав
тономная 
область

Управление внешне
экономических связей 
Правительства Еврей
ской автономной об
ласти

Курганская,
область

Управление по физиче
ской культуре, спорту и 
туризму Курганской 
области

Красноярский
край

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики Краснояр
ского края

Камчатский
край

Агентство по туризму 
Камчатского края

Свердловская 
.область

Министерство культу
ры и туризма Свердлов
ской области

Новосибирская
область

Комитет внешнеэконо
мического сотрудниче
ства и туризма Админи
страции Новосибир
ской области

Магаданская
область

Комитет по физиче
ской культуре, спорту и 
туризму Администра
ции Магаданской об
ласти
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