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Понятие туристской деятельности, термины и определения 

Обзор нормативных требований  по туризму на ООПТ  2 

Туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а 
также  иная деятельность по организации путешествий. (Иная деятельность по 
организации путешествий туристов, не связанная с непосредственной реализацией 
туристcкого продукта, возможна в форме оказания иных возмездных услуг*) 
 
Туризм внутренний, въездной, выездной и международный. 
 
Туризм социальный — туризм, полностью или частично осуществляемый за счет 
бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе 
средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также 
средств работодателей 
 
Туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами самостоятельно 
 

*Письмо Роспотребнадзора от 07.08.2009 N 01/11347-9-32 "Об осуществлении 
контроля (надзора) за исполнением законодательства о защите прав потребителей 
при оказании туристских услуг» 



Правовое регулирование отношений,  связанных с предоставлением туристских услуг 

Обзор нормативных требований по туризму на ООПТ  3 

  

 
 Гражданский кодекс Российской Федерации  (гл. 39)  

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации"  

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей (глава III) 

Нормы законодательства о воздушном, водном, железнодорожном и иных 
видах транспорта* 

Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.07.2007 N 452  (*существенные условия договора). 

Иные нормативные правовые акты (Приказ Минфина РФ от 09.07.2007 N 
60н "Об утверждении формы бланка строгой отчетности" — требования к 
форме и содержанию туристской путевки; Приказ Минкульта РФ от 31 октября 
2016 г. N 2386 "Об утверждении типовых форм договора о реализации 
туристского продукта…»). 

https://bazanpa.ru/gk/


Состав потребительских свойств туристского продукта*: 
— информация о программе пребывания,  

— маршруте, 

— условия путешествия, включая информацию о средствах размещения, об 
условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) 
и питания,  

— услуги по перевозке туриста в месте временного пребывания,  

— наличие экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника,  

— дополнительные услуги… 

 

Туристская путевка – неотъемлемая часть договора, подтверждает факт оплаты,  
аналог кассового чека*, не имеет самостоятельного значения. 

Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
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*  Правила оказания услуг по реализации туристского продукта  



вводится с 1 января 2018 года статья 10.3 — Особенности обмена информацией 
в электронной форме между туроператором, турагентом и туристом и (или) 
иным заказчиком. Электронная путевка 

 

— турист передает  заявку на заключение договора путем размещения ее на 
сайте туроператора или турагента 

— договор считается заключенным в электронной форме с момента оплаты 

— электронная путевка формируется на основе договора и размещается в единой 
информационной системе 

— при использовании электронной путевки туроператор по требованию  туриста 
обязан выдать заверенную выписку из единой информационной системы 
электронных путевок, содержащую условия соответствующего договора 

—  туроператором ведется реестр электронных путевок. 

 

Протестировать -  https://www.russiatourism.ru/operators/elektronnaya-putevka/ 

Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
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Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

Турист — не менее 1 ночевки (или от 24 часов до 6 месяцев) в месте пребывания, 
отсутствие  деятельности, связанной с поучением дохода от источников в месте 
временного пребывания 
 
Экскурсант — менее 24 часов, без ночевки 
 
Туроператор — формирует, продвигает, реализует турпродукт 
 
Турагент —  продвигает, реализует турпродукт 
 
Экскурсовод (гид) - осуществляет деятельность по ознакомлению с объектами показа 
 
Инструктор-проводник - сопровождает туристов и обеспечивает их безопасность при 
прохождении маршрутов 
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ООПТ – иная 
деятельность по 
организации 
путешествий 

Статья 7 включает в себя обязанность туриста сохранять окружающую среду, бережно 
относиться к памятникам природы, истории и культуры в стране (месте) временного 
пребывания. 

Профессиональные стандарты 



Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 года 

(утв. расп. Правительства РФ  от 22 декабря 2011 г.  № 2322-р) 
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ЗАДАЧА: вовлечение особо охраняемых природных территорий в развитие 
экологического туризма  

 
Туристская деятельность ограничивается и осуществляется с учетом размеров, 
ландшафтной и природоохранной специфики ООПТ на конкретных участках, 
определенных индивидуальными положениями о заповедниках. 
 
Познавательный туризм является: 
— одним из специализированных видов экологического туризма, основной целью 
которого является ознакомление с природными и культурными 
достопримечательностями;  
— высокоэффективной формой эколого-просветительской деятельности на особо 
охраняемых природных территориях. 
 
Концепция определяет перечень основных мероприятий, необходимых для 
развития познавательного туризма и сохранения культурного наследия. 



   ГОСТ Р 56642-2015 «Туристские услуги. Экологический туризм. Общие 
требования» - национальный стандарт утвержден 14.10.2015 г. 

 
— Экологический туризм — деятельность по организации путешествий, включающая 
все формы природного туризма, при которых основной мотивацией туристов 
является наблюдение и приобщение к природе при стремлении к ее сохранению. 
 
— Агротуры и сельские "зеленые" туры (проживание на фермах, в сельских гостевых 
домах, сельских усадьбах и т.п.) — виды экологического туризма. 

 
 

ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые 
дома. Общие требования» 

 
— Сельский туризм: деятельность по организации отдыха в сельской местности 

или в малых городах (при отсутствии промышленных зон и многоэтажной застройки) 
с предоставлением услуг гостеприимства в частном секторе, ориентированная на 
использование природных, культурно-исторических и других ресурсов, традиционных 
для данной местности. 
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Ст. 9 ч. 2 На территориях государственных природных заповедников допускаются 

мероприятия и деятельность, направленные на: 
е) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного 
туризма. 
 

Ст. 9 ч. 2 За посещение физическими лицами территорий государственных 
природных заповедников в целях познавательного туризма… взимается 
плата... 

 
Ст. 13.     Основные задачи национальных парков 

г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха… 
   
 

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
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    ГОСТ Р 57287-2016 Туристские услуги, предоставляемые на особо охраняемых 
территориях. Требования – утвержден 25.11.2016 г. 

 
— посетитель: физическое лицо (турист), использующее особо охраняемую 
природную территорию в целях экскурсий, туризма, отдыха на природе и изучения 
природных ценностей. 
 
— для предоставления туристских услуг на особо охраняемой природной территории 
администрации ООПТ следует заключать договоры с исполнителями туристских услуг  
(туроператорами или экскурсионными организациями)  
 
— Исполнители (?) туристских услуг должны планировать и разрабатывать 
программы подготовки персонала для предоставления туристских услуг на особо 
охраняемых природных территориях. 
 

— Исполнители должны обеспечивать бронирование и подтверждение заказанных 
услуг… 
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    ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 
требования 

 
 

Экскурсионная услуга — туристские услуги по разработке, организации и проведению 
экскурсий. 
 
Экскурсия — услуга по организации посещения объектов экскурсионного показа … в 
сопровождении экскурсовода, гида, гида-переводчика, продолжительностью менее 
24 ч без ночевки. 
 
Экскурсионные объекты — материальная основа экскурсионного показа, 
включающая памятные места, здания и сооружения, памятники истории, 
архитектуры, искусства и археологии, природные объекты (заповедники, заказники, 
реликтовые растения и др.), промышленные и другие предприятия, экспозиции 
музеев, картинных галерей, выставок, которые во время экскурсии демонстрируют 
экскурсантам. 
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 ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения 

ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов 

ГОСТ Р 54601-2011 Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. 
Общие положения  

 ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 
требования 

ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения 

- ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потребителей. 
Общие требования 

- ГОСТ Р 53998 Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными 
возможностями. 



Федеральный закон “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ” от 
15 августа 1996 года N 114-ФЗ  

Приказ ФСБ РФ от 15 октября 2012 г. N 515 "Об утверждении Правил 
пограничного режима"  

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения” 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха 
организации. Подход на основе менеджмента качества 

- Настоящий стандарт содержит рекомендации по достижению устойчивого успеха 
любой организации в сложной, требовательной и постоянно меняющейся среде 
путем использования подхода на основе менеджмента качества. 

-Устойчивый успех организации достигается за счет ее способности отвечать 
потребностям и ожиданиям своих потребителей и других заинтересованных 
сторон… 

- … дает рекомендации по систематическому и непрерывному улучшению общих 
показателей деятельности организации… 
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Условные обозначения: 
 - поток информации; 
 - деятельность, добавляющая ценность 

Развернутая модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе 
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Локальные нормативные документы 

Коллективный договор  

Положения (об отделе) 

Регламенты (предоставления услуг) 

Инструкции (по технике безопасности, пожарной безопасности) 

Должностные инструкции (экскурсовода) 

Правила поведения (туристов) 

И др. 

Глобальный этический кодекс туризма, одобренный на 13-й сессии Генеральной 
ассамблеи ВТО (Сантьяго, Чили, 1999 г.), определил туризм, как фактор 
индивидуального и коллективного совершенствования. 



Рынок туристских услуг является рынком покупателя 

Услуги экологического туризма, предоставляемые субъектами туристской индустрии, должны быть 
направлены: 
- на сохранение ненарушенных, уникальных природных территорий при изучении природы, 
культурных достопримечательностей и этнографических особенностей данной местности; 
- сохранение биологического и культурного разнообразия экологических систем; 
- поощрение устойчивого использования биологического разнообразия; 
- минимизацию негативных последствий экологического и социально-культурного характера, 
поддержание экологической устойчивости среды; 
- содействие охране природы и местной социокультурной среды; 
- соблюдение природоохранных норм и технологий; 
- повышение экологических и культурологических знаний; 
- осуществление экологического просвещения и образования туристов; 
- повышение уровня экологической культуры всех участников туристских путешествий; 
- уменьшение объемов и производства отходов, а также минимизацию негативного воздействия 
экологического туризма на окружающую среду; 
- устойчивое развитие внутреннего и въездного туризма в посещаемых регионах; 
- обогащение туристов общекультурными и естественно-научными экологическими знаниями, в 
том числе в сфере личной и общественной экологической безопасности; 
- формирование толерантного отношения к незнакомым культурам и этносам, к их образу жизни и 
традициям, адаптированным к природной среде обитания; 
- стимулирование традиционных положительных форм природопользования, производства 
экологически чистых продуктов питания; 
- развитие традиционных ремесел, фольклора, традиций и пр. 

ГОСТ Р 56642-2015 Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования 
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http://www.wildnet.ru 

Ризнич Оксана Ивановна — 
руководитель проектов по экологическому туризму  
e-mail: oriznich@wildnet.ru    тел. +7 (495) 626- 28- 57 

Реестровый номер туроператора  РТО 019246 
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