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Под безопасностью в туризме понимается личная безопасность туристов, сохранность 

их имущества и не нанесение ущерба окружающей природной среде при совершении пу-
тешествий. Безопасность путешествий декларировалась в Хартии туризма и Кодексе ту-
риста (VI сессия Генеральной ассамблеи ВТО, 1985 год), Гаагской парламентской конфе-
ренцией по туризму (1989 год). При Исполнительном Совете ВТО в 1994 году создан Ко-
митет по качеству туристского обслуживания, который отвечает за вопросы безопасности 
путешествий. 

Международный опыт по разработке мер безопасности туризма исследуется и обоб-
щается Всемирной туристской организацией. 

Культурно-познавательный туризм давно выделился в отдельное направление досуга 
и с каждым годом получает всё большее развитие и становясь одним из самых популяр-
ных и наиболее массовым. Основными направлениями данного вида туризма являются  
посещение исторических, культурных или географических достопримечательностей. 
Цель таких путешествий – ознакомление с памятниками истории, архитектуры, искусст-
ва, природными и этническими особенностями; современной жизнью народа и т. п. 

Мы выбрали культурно-познавательный тур «Музеи города Екатеринбурга», чтобы 
познакомить экскурсантов с историей города Екатеринбурга и всего Урала в целом, а 
также повысить их духовный и культурный и уровень развития. 

Объектом привлечения внимания нашего тура являются музей истории Екатеринбурга 
и музей природы Урала. 

Права и обязанности туриста при подготовке и совершении путешествия в РФ опреде-
лены Федеральным Законом РФ «Об основах туристской деятельности». В частности, в 
соответствии с законом турист имеет право на обеспечение личной безопасности, со-
хранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной медицинской 
помощи, а также на получение достоверной информации о правилах въезда в страну пре-
бывания и особенностях поведения в ней, включая обычаи, различные обряды местного 
населения, санитарно-эпидемиологическую обстановку и т.д. 

В РФ разработан и действует ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслужи-
вание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов», которые оп-
ределяет, что при оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уро-
вень риска для жизни и здоровья туристов как в обычных условиях, так и в чрезвычайных 
ситуациях (стихийных бедствиях и т.п.). 

Стандартом определено, что при проектировании тура и туристских услуг следует 
внимательно изучить всевозможные факторы риска и его источники, исследовать воз-
можность и вероятность проявления данного источника на опасном для человека уровне, 
подверженность человека воздействию источников опасности и, в конечном итоге, пре-
дусмотреть комплекс мер по защите здоровья и жизни туриста и его имущества. 

Вредные факторы (факторы риска) в туризме стандартом классифицированы следую-
щим образом:  

1) травмоопасность 
Снижение травмоопасности обеспечивается: 
– соблюдением требований СНиП 2.08.02 к жилым и общественным зданиям и требо-

ваний соответствующих нормативных документов к техническому состоянию транспорт-
ных средств, используемых для перевозок туристов (экскурсионных автобусов, и пр.);  



– упреждающим информированием туристов о факторах риска и мерах по предупреж-
дению травм. Туристы должны быть информированы о том, как избежать возможные 
травмы и какие экстренные меры следует предпринять в случае получения травмы.  

2) воздействие окружающей среды 
Воздействие окружающей среды обусловлено повышенными или пониженными тем-

пературами окружающей среды, влажностью и подвижностью воздуха в зоне обслужива-
ния туристов. Предупреждение вредных воздействий данного фактора риска обеспечива-
ется:  

– выбором благоприятного времени года, суток для проведения туристского меро-
приятия;  

– рациональным проектированием трассы туристского маршрута;  
– учетом погодных особенностей района. 
3) биологические воздействия 
Воздействие данных факторов риска на туристов предупреждается соблюдением ус-

тановленных санитарных норм и правил обслуживания. 
4) психофизиологические нагрузки 
Психофизиологические факторы риска: физические и нервно-психические перегрузки. 
Исключение или снижение воздействия психофизиологических факторов риска дости-

гается:  
– рациональным построением программы обслуживания туристов, графиков переме-

щения по маршруту, предусматривающих достаточные условия для нормальной жизне-
деятельности человека (сна, приема пищи, удовлетворения санитарных и бытовых по-
требностей);  

– учетом психофизиологических особенностей туристов при формировании турист-
ской группы;  

– соблюдением эргономических требований к используемому туристскому снаряже-
нию и инвентарю, транспортным средствам, мебели. 

5)прочие факторы 
К прочим факторам риска относятся опасности, связанные с отсутствием необходимой 

информации об услуге и ее номинальных (запроектированных) характеристиках. Необхо-
димо предусматривать:  

– предоставление туристам достаточной информации о реализуемых туристских услу-
гах – в соответствии с требованиями, установленными действующей нормативной доку-
ментацией 

6)специфические факторы риска.  
Специфические факторы риска в туризме обусловлены:  
– возможностью возникновения природных и техногенных катастроф в зоне размеще-

ния туристского предприятия или маршрута, а также других чрезвычайных ситуаций (в 
том числе связанных с состоянием общественного порядка в районе обслуживания тури-
стов);  

– техническим состоянием используемых объектов материально-технической базы 
(туристских гостиниц, баз, кемпингов, канатных дорог и бугельных подъемников, турист-
ских трасс, архитектурных, природных достопримечательностей);  

– уровнем профессиональной подготовленности обслуживающего персонала (инст-
рукторов, экскурсоводов и др.);  

Транспортные перевозки туристов во время экскурсий, походов и путешествий осу-
ществляются в соответствии с требованиями действующих Правил обслуживания пасса-
жиров на конкретных видах транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушно-
го, водного и т.д.).  



Автомобильный транспорт играет существенную роль в организации туристских пу-
тешествий. Это связано с его мобильностью, информативностью и дешевизной по срав-
нению с другими видами транспорта. 

Для обеспечения безопасности автобусных перевозок следует четко соблюдать техно-
логические условия перевозочного процесса. На каждый маршрут должны быть состав-
лены паспорт и схема с указанием опасных участков, график движения на основе опреде-
ления нормативных значений скоростей и с учетом соблюдения режимов труда и отдыха 
водителей. Помимо этого, при выборе типа и марки автобуса надо учитывать дорожные и 
погодно-климатические условия на маршруте. Запрещается отклонение от заранее согла-
сованного (утвержденного) маршрута движения автобуса, производство остановок в мес-
тах, не предусмотренных графиком движения, превышение установленных скоростных 
режимов.  

Туристские предприятия обязаны ознакомить туристов с элементами риска каждой 
конкретной туристкой услуги и мерами по его предотвращению. 

Информация, необходимая для туристов в целях охраны их жизни и здоровья, предос-
тавляется заблаговременно, до начала отдыха и в процессе обслуживания. 

Информация, характеризующая природные сложности туристской трассы, необходи-
мый уровень личной физической подготовки туриста, особенности индивидуальной эки-
пировки, должна содержаться в рекламно-информационных материалах и в тексте ин-
формационного листка к туристской путевке. Информация, обеспечивающая безопас-
ность жизни и здоровья туристов в процессе обслуживания, предоставляется в порядке, 
установленном действующей нормативной документацией.  

Стандартом также определены основные характеристики контроля за выполнением 
требований безопасности.  

Контроль за выполнением требований безопасности туристов обеспечивают органы 
государственного управления, осуществляющие контроль за безопасностью в соответст-
вии с их компетенцией.  


