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ДЕТСКИЙ 
ТУРИЗМ И ОТДЫХ -
ЗАБОТА О БУДУЩЕМ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

#PROдетский ТУРИЗМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО



Российский союз туриндустрии основан         
в 1993 году.

Крупнейшее отраслевое объединение,          
в которое входят туроператоры, турагентства, 
гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые,      
IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере 
туризма.

Основные задачи РСТ – создание в стране 
цивилизованного туристического рынка, 
повышение конкурентоспособности 
национального турпродукта и услуг в сфере 
туризма.

С учетом ассоциированных членов, органи-
заций, входящих в ассоциации и союзы, а также 
объединенных в сети турагентств, РСТ 
представляет интересы более 3000 предприятий 
туриндустрии  в России.

В структуру РСТ входят региональные 
отделения и представители в 50 субъектах РФ,       
40 комитетов и комиссий, а также между-
народные представители в 26 странах. Кроме 
этого, в РСТ входят 19 профильных ассоциаций.

Наши партнеры:

 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования
«Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха
и оздоровления детей» 

 Международная туристическая
выставка

 Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена
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Санаева
Ольга Анатольевна

Вице-президент РСТ
Руководитель Регионального Совета РСТ

Член Экспертного совета Комитета 
Государственной  Думы по туризму и развитию 

туристической инфраструктуры
Член Комиссии Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению 

«Туризм,  физическая культура и спорт»
Член рабочей группы по развитию детского 

туризма при Ростуризме
Руководитель экспертной группы

по туризму АСИ
Учредитель туристической фирмы

«Анкор» с 1996 г.
Награждена нагрудным знаком 

Министра  культуры РФ
«За вклад в развитие туризма в РФ».

Уманский
Илья Геннадьевич

Президент РСТ, 
руководитель комитета РСТ

по внутреннему туризму,
Директор

компании «Алеан»,
г. Москва



Калачева
Олеся

Руководитель
комитета по детскому и

семейному туризму РСТ,

Генеральный директор 
ООО «СМАРТ СТУДИЯ»,

Московская обл.

Мартыненко
Елена 

Ответственный секретарь
комитета по детскому и

семейному туризму,

Директор
ООО «Профцентр-Самара»

г. Самара





Культурно-познавательный, 
образовательный,  профориентационный 
детский и молодежный туризм. 

Экскурсионные программы, детские лагеря. 
Прием на Алтае,  в Новосибирской области,               
в Шерегеше.

Участник программы «Живые уроки». 

Финалист Всероссийского конкурса детских 
туристических проектов 2021

Алтайский край
Калужская область
Калининградская область
Кемеровская область-Кузбасс
Кировская область
Краснодарский край
Ленинградская область
Москва
Московская область
Новгородская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Ростовская область
Санкт-Петербург
Самарская область
Свердловская область
Ставропольский край
Тамбовская область

Наличие добровольной
сертификации РСТ по детскому туризму

г. Барнаул,
ул. Песчаная, д. 87А

+7 (3852) 36-84-01
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www.deti.ohotka.ru

Директор
Белоусова Наталья

КОМИТЕТ ПО ДЕТСКОМУ И 
СЕМЕЙНОМУ ТУРИЗМУ - 
союз профессионалов РСТ с 
колоссальным опытом и «живой» 
практикой.  В составе Комитета 
работает экспертный совет из 
руководителей Комитетов РСТ, 
представителей профильных 
министерств РФ, ведущих ВУЗов 
РФ и общественных родительских 
объединений. Мы открыты для 
всех членов РСТ и рады новым 
активным участникам!

НАША МИССИЯ: СДЕЛАТЬ 
ТУРИЗМ ДОСТУПНЫМ И 
БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ ВСЕХ! 

Регионы РФ, входящие в состав 
Комитета в 2023 году: 



Ведущий туроператор по приему в Калужской 
области. 

Участник  федеральных и региональных  
программ. 

Детский и молодежный туризм. 
Культурно-познавательный туризм.
Образовательный туризм. 
Профориентационный туризм.
Тематические экскурсии. 
Прием в Калужской области. 

Межрегиональные туры (Московская, 
Калужская, Тульская обл.)

   Культурно-познавательный, сказочный, 
инклюзивный, активный туризм. 

Собственный объект показа -интерактивный 
парк «Заповедник сказок». 

Лауреат премии Правительства РФ в области 
туризма, 2015, премия Ю. Сенкевича, 2010 г.

Участник программы: «Культура», «Больше 
чем путешествие», «Больше чем работа» (РСВ), 
2022 г.

г. Козельск,
ул. Б. Советская, д. 51,
пом. 19

+7 (495) 959-15-66

г. Киров,
ул. Профсоюзная 1,
офис 1207

+7 (8332) 255-888
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Наличие добровольной
сертификации РСТ по детскому туризму

Губарева Елена  
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Наличие добровольной
сертификации РСТ по детскому туризму

www.kozelsktour.ru

ООО «Козельское бюро
путешествий и экскурссий»

Директор Директор
Лобастова Ольга



Левина Ирина 

г. Москва,
ул. Академика Павлова,
д. 21-1-123

+7 (495) 787-51-77

Прием в Москве, по городам Подмосковья и 
Золотого кольца. 

Экскурсионные туры для организованных 
школьных групп. 

Экскурсии для школьников и молодежи. 

Туры образовательного проекта «Город 
открытий».

Постоянный участник проекта «Родные 
просторы».

Член Всероссийской ассоциации 
патриотического туризма.

www.hills-moscow.ru

Директор

ООО «7 холмов»
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Наличие добровольной
сертификации РСТ по детскому туризму

Баталов Андрей 

г. Сочи,
ул. Ленина, д. 173

+7 (928) 449-55-25

Центр адаптивной физической культуры, 
спорта и туризма «Энергия Жизни».

Социальная организация (АНО).

Инновационная площадка по развитию 
адаптивного туризма.

Центр по предоставлению комплекса услуг 
туристического и спортивно-оздоровительного 
характера в Краснодарском крае (Сочи, Красная 
Поляна, Краснодар). 

Победитель фондов и субсидий и успешно 
реализованных проектов  (фонд президентских 
грантов, гранта Губернатора Кубани.

Субсидии администрации города Сочи, 
субсидии Министерства курортов, туризма и 
олимпийского наследия. 

www.center-energylife.ru

Директор

АНО ЦАФКСТ «Энергия Жизни»
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Маштакова Ирина 

г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 28

+7 (495) 959-15-66

Туроператор является исполнителем 
культурно-просветительских программ для 
школьников в рамках Национального проекта 
"Культура" с 2013 по 2022 гг., проекта «Россия – 
страна возможностей» и просветительского 
марафона Российского общества «Знание» в 
2022 году.

Культурно-познавательные туры.
Авторские туры.
Туры школьников.
Туры в формате экскурсионной экспедиции. 
Тематические туры. 

Эксперт:
 ⁃ по детскому туризму, 
⁃ жюри конкурса проектов по детскому 

проекту Ростуризма в 2022 году,
⁃ жюри Всероссийской туристской премии 

«Маршрут года» в 2022 году.

Директор

www.ankor.ru

Иванова Татьяна

г. Москва,
 Ленинский проспект, д. 15, 
оф. 307
+7 (495) 108-35-85    
+7 (812) 309-94-11 

Эксперт по детским каникулам с 2003 года.

Детские лагеря от эконом до премиум 
сегмента в России и за рубежом, авторские 
тематические программы, языковые лагеря, 
спортивные сборы.

Проекты: сеть образовательных премиальных 
лагерей «Точка опоры». 

Международный горнолыжный лагерь Панда 
и международный клуб Джуниор. Московский 
клуб.

Приём школьных групп в Москве, Подмос-
ковье, Золотое кольцо. Экскурсии в музеи.

 Участник программ:
- Лауреат Всероссийского конкурса детских 

туристических проектов 2020 год , националь-
ной программы «Лучшее-детям» 2008, 2010 год

- Сертификат проекта Город открытий 2022 г., 
рейтинга туроператоров «Детские туры» 2006.

www.dialtour.ru

Директор

ООО «Анкор» ООО «Диал-тур»
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Наличие добровольной
сертификации РСТ по детскому туризму
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Бежанова Лана 

г. Москва
ул. Арбат д. 54/2, стр 1,
оф. 320

+7 (495) 215-13-00

Oxford Camp – это языковые и тематические 
лагеря в Подмосковье.

Обучение за рубежом, а также программа 
профориентации в Дубае.

Член РСТ.

Туроператор по внутреннему туризму.

ICEF agency, Quality English agency

www.oxfordcamp.ru

Директор

ООО «СтадиКуб»

Носова Марина 

г. Москва,
ул. Воронцовская, д. 35Б,
корпус 2, 5 этаж ,оф. 54

+7 (495) 646-76-55

   Авторские театрализованные экскурсии  
для детей. 

Патриотические программы. 

Познавательные туры для школьников.

Экскурсии в музеи.

Загородные поездки. 

Выездные мастер-классы.

Выпускные в школах.

Прием школьных групп в Москве .

Генеральный директор

www.dety.travel

ООО "ЭБ " Марина Тревел "
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Наличие добровольной
сертификации РСТ по детскому туризму
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Лабутина Марина 

г. Москва,
ул. Сущевская, д. 12, стр. 1, 
ком. 19, пом. 6

+7 (495) 651-07-55

Культурно-познавательный, образовательный 
туризм

Профориентационный детский и молодежный 
туризм.

Авторские квесты и интерактивные 
программы.

 Прием в Москве и Подмосковье. 

Участие в проектах: 
- «Моя Россия» 2016-2019,
- «Культура» 2020-2022,
- «Социальный сертификат школьника», 2022, 
- «Больше, чем путешествие» 2021-2023, 
- Конкурс «Детских туристских проектов», 2020. 

Генеральный директор

www.booking-sbo.ru

Калачева Олеся

г. Балашиха,
ул. Свердлова, д. 8,
офис 5/1 

+7 (495) 489-90-10

Прием детских групп в Московской области, г. 
Москве. Культурно-познавательный образова-
тельный, профориентационный детский и моло-
дежный туризм. Авторские квесты и интерак-
тивные программы.  

Московская область «Туроператор года» 
2018г.  «Дороги победы», 2017; Организатор 
финала  МО интеллектуального шоу "Умники и 
Умницы"2018, 2019 год.  «Моя Россия», 2018, 
2019; «Культура», 2020-2022; «Социальный 
сертификат школьника» 2022;  МО «Билет в 
будущее» 2019 г.

Финалист  «Мастера гостеприимства», 2021.
Финалист всероссийского конкурса турис-

тических  детских маршрутов Федерального 
агентства по туризму 2020 г.  

 Призер всероссийского конкурса «Столица 
детского туризма» 2022 г. 

Генеральный директор

www.smartstudio.pro

ООО «СМАРТ СТУДИЯ»  ООО «СБО»
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Желудкова Лариса   

г. Пенза
ул. Суворова, д. 111, 
оф. 229

+7 (927) 373-55-52

Приём школьников в Пензе, авторские 
этнокультурные проекты интеллект-игра.

Сертификат «Лучшие товары и услуги 
Приволжья», обладатель Золотой медали 
участника Международного конкурса  «Лучшие 
товары и услуги Гемма – 2014», Лауреат 
национального конкурса «100 лучших 
туроператоров РФ – 2019». 

ГРАНТ – ПРИ Всероссийской премии 
«Маршрут года 2020» и II Всероссийского 
конкурса детских туристических проектов.

Партнер Пензенского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»  в реализации социального 
проекта по развитию доступного туризма в 
Пензенской области.

Участник программы «Пушкинская карта».

Директор

www.лариэльтур.рф
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Булгару Ольга 

г. Оренбург,
ул. Алтайская, д. 4,
оф. 2-3 

 +7 (3532) 702-541

Участие в проектах: 
- «Больше, чем путешествие», 
- «Больше, чем работа»; «Вагон знаний».  

Участник всероссийского Конкурса детских 
туристских проектов 2020г. 

Авторские программы «По следам 
Капитанской дочки»,  «Оренбургское кружево». 

Участник команды региона. Акселератора по 
промышленному туризму.

ООО «Агентство путешествий 
«ВОКРУГ СВЕТА»

Генеральный директор

www.orencity.ru
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Наличие добровольной
сертификации РСТ по детскому туризму
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Баранова Светлана

г. Псков,
Октябрьский проспект, д. 46
 

   8 (800) 201-27-34
+7 (8112) 29-34-74

Прием в Псковской области: сборные туры.

Туры для школьных и корпоративных групп, 
индивидуальных туристов. 

Участник программ «Моя Россия» 2016-2019, 
«Культура» 2020-2022 г, проектов 
«Императорский маршрут», «Серебряное 
ожерелье», «Русские усадьбы», «Красный 
маршрут». 

Маршруты получали: гран-при и 3-е место 
премии «Маршрут года» 2015 г.

Первое место в областном конкурсе 
«Серебряное ожерелье – детям»

Первое место конкурса концептуальных 
маршрутов «Открой свою Россию» 2021 г., 

Тур «С грохотом по фермам» - национальный    
тур. маршрут.

www.pskovcontinent.ru

Мазулов Игорь 

г. Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 14
оф. 427

+7 (812) 640-67-02 (01)

Туры для школьников и молодежи: 
профориентационные, образовательные, 
научно-популярные, промышленные туры с 
интерактив- ными экскурсиями и квестами в       
г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область. 

Групповые туры для школьников по России.

Участники проектов: 
- «Моя Россия – Град Петров» - 2014, 2015, 

2016 . «Мой родной край – Ленинградская 
область»

 - с 2017 по настоящее время. «Живые уроки в 
Ленинградской области»

- с 2016 года по настоящее время. «Уроки дает 
Петербург»

 - с 2019 года по настоящее время. «Больше, 
чем путешествие»

- с 2021 года по настоящее время. 
Экскурсионно-образовательный проект для 
школьников Ленинградской области по 
социальным сертификатам

– 2022. «Юный путешественник» - 2022

Генеральный директорДиректор

www.petrotour.ru
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Тукмачева Анна 

г. Тольятти,
ул. Мира, д.132

+7 (8482) 48-28-22,
+7 (8482) 48-73-74 

Иммерсивные детские программы приема в 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОВОЛЖЬЕ. В т.ч. 
промэкскурсии (в гости к Гонщикам, в 
Жигулевскую долину и др).

Экологические (Жигулевский заповедник и 
Национальный парк САМАРСКАЯ ЛУКА, 
палеонтологические раскопки Берег Юрского 
периода в Ульяновске).

Гастрономия с мастер-классами и 
дегустациями

Театрализованные программы и селфи с 
костюмами (Замок Гарибальди).

Авторский турпродукт – собственные экскур-
соводы, разработка методик иммерсивных и 
театрализованных программ.

Цифровые портфели экскурсоводов. 

Почти 30 лет в детском туризме.

Генеральный директор

www.cамара-экскурсии.рф

ООО «Центр туристических
программ Пилигрим»

Лебедева Оксана    

г. Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, д. 59,
оф. 431

+7 (812) 337-55-37
+7 (800) 555-08-48

Культурно-познавательный, 
образовательный,  профориентационный, 
детский и молодежный туризм. 

Авторские квесты.
Интерактивные программы.
Игровые тренинги.
Экскурсии на промышленные предприятия.

Прием в Санкт-Петербурге и Москве.

Участие в проектах: 
- «Больше, чем путешествие» 2021-2023 гг,
- Детские поезда «Открывая Россию!» 2017-

2023 гг.,
- Социальный заказ Ленинградской области 

2022 г.,

Призеры конкурса детских туристических 
проектов 2021 г., 2022 г..

www.tarispb.ru

Исполнительный директор

ООО «Тари Тур СПб»
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Мартыненко Елена 

г. Самара,
ул. Молодогвардейская,
д. 225

+7 (846) 337-0-888
+7 (927) 608-91-60

С 1997 г. прием детских и семейных групп в 
Самарской области/ ПФО.

Патриотические, профориентационные, 
интерактивные и иммерсивные программы, 
производство.

Авторские ж/д проекты: школьный «Краевед-
ческий экспресс», «Поезд Победы», «Жигулевская 
кругостветка», «Волжская кругосветка». Отдых в 
детских лагерях.   Подготовка экскурсоводов.

Участник федеральных проектов: Моя Россия, 
Культура, Детский кэшбек, Больше чем путешествие, 
Больше чем работа, Социальный сертификат,

Дороги победы. Первый туроператор проекта 
«Вагон знаний».

Туроператор проекта «Непобедимый адмирал 
Ушаков» (Республика Мордовия).

Победитель конкурсов:
- Мастера гостеприимства;
- Всероссийский конкурс детских проектов;
- РГО.;
- Маршрут года - два Гран-при в номинации 

«Лучший детский маршрут»;
Туроператор года» 2022.

www.profcentre.ru 

Шеховцова Ирина 

г. Екатеринбург,
ул. Энгельса, д. 11

+7 (343) 345-67-05
+7 (912) 045-67-05

Детский, молодежный и семейный туризм. 
Железнодорожные круизы по России.

Прием в Екатеринбурге. Сборные туры по 
Уралу. 

Организация детского отдыха, творческих 
фестивалей, спортивных сборов. 

Участие в проектах: 
- Россия – страна возможностей (Больше чем 

путешествие, Больше чем работа, Твой ход, и др.). 
- «Урал для школы»,
- Национальные  маршруты: «Демидовский 

маршрут», «Императорский маршрут», 
- Победители  Всероссийского конкурса 

детских туристских маршрутов  2021/2022, в 
номинации культурно-образовательный и 
промышленный туризм.

Генеральный директорДиректор

www.uva-tour.com
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Букарева Светлана 

г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, д. 29, 
оф.8 

+7 (863) 227-09-08
+7 (928)113-28-58

Экскурсионный, культурно-познава-тельный, 
образовательный, детский и молодежный 
туризм. 

Игры и квесты. 

Прием в г. Ростове-на-Дону и городах 
Ростовской области. 

Участие в проектах: 
- «Моя Россия 2021»,
- «Россия страна возможностей 2022 г.» 

Директор

www.goldcompass.ru
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Пархоменко Юлия 

г. Пятигорск
ул. Коста Хетагурова, д.23
пом.41
+ (8793) 33-33-31
+7 (800) 77-55-985

Организация детского и молодежного 
туризма на территории Северо-Кавказского 
Федерального округа, в том числе культурно-
познавательный, культурно-исторический 
(патриотический), профориентационный, 
образовательный, а также инклюзивный.

Участие в проектах:
- Национальный проект «Дети России»,      

2018-2019 гг. 
- Национальный проект «Культура», 

Федеральный проект «Творческие люди», 2019 г. 
- Национальный проект «Культура»,            

2021-2022 гг.
- Национального проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства», 2022 г.

В 2021 г. Во Втором Всероссийском конкурсе 
детских туристских проектов получил Гран-при 
Конкурса – тур для учащихся «По 
Лермонтовским местам».

www.light-tour.su

Генеральный директор
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Гриднева Галина 

г. Тамбов,
ул. Советская, д. 71, ТД «Галерея»  
+7 (4752) 55-91-03 
+7 (4752) 72-52-00
+7 (4752) 71-02-03

Культурно -познавательный , 
образовательный, профориентационный, 
детский и молодежный туризм. 

Авторские квесты и интерактивные 
программы. 

Прием в Тамбове и городах Черноземья.

Участие в проектах:  
- «Национальные туристические маршруты» 

2016 - н.в., 
- АНО  «Россия – страна возможностей»: 

«Больше, чем путешествие»,
- «Пишем будущее», «Больше, чем работа», 

2022 - н.в., 
- «Образование», программы «Дети-наше 

будущее!»

Создатель регионального проекта 
«Тамбовщина глазами детей».

www.djin-tour.ru

Генеральный директор
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Козлова Елена 

г. Тамбов, 
ул. Пионерская д. 5Б,
оф. 9

+7 (4752) 75- 63-26

Тамбовский туроператор по детскому, 
молодежному и семейному отдыху.

Прием групп и индивидуальных туристов в 
Тамбовской области, активные экотуры, 
событийный туризм.

Авторские образовательные и  
профориентационные туры для школьников

Победитель всероссийских 
профессиональных премий:

- Маршруты России(2020.2021)
- Маршрут года (2020,2021)

Стратегический партнер Всероссийской 
ассоциации патриотического туризма.

Финалист Всероссийского конкурса по 
детскому туризму.

Руководитель отдела

www.dictambov.ru

ООО «Бюро путешествий и 
экскурсий «Джинтур»
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Система добровольной сертификации соответствия 
туроператоров в сфере организации детского туризма 
(далее - Система добровольной сертификации):

- образована Межрегиональным союзом туроператоров 
– членом Российского Союза Туриндустрии (РСТ)

- имеет региональную основу на базе отделений 
Российского Союза Туриндустрии и уполномоченных 
представителей Межрегионального союза туроператоров 
в регионах Российской Федерации

-  разработана и реализуется по поручению 
Министерства культуры Российской Федерации. 

Основная информация о Системе добровольной 
сертификации и возможности её прохождения размещена 
на Едином портале о детском туризме  - Каникулы.ру. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
ТУРОПЕРАТОВ ДЕТСКОГО  ТУРИЗМА

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РСТ
ПО ДЕТСКОМУ ТУРИЗМУ

Проектный офис РСТ по детскому туризму создан в 
2020 году.

В его структуру входит пять региональных отделений и 
региональные представители в более пятидесяти 
регионов. 

Проектный офис является оператором программы 
«Столица детского туризма», оказывает содействие в 
создании Детских советов по туризму в регионах РФ, 
координирует реализацию Детскими советами проектов 
всероссийского и межрегионального уровней.

Проектный офис обеспечивает межведомственное и 
межуровневое взаимодействие органов государственной 
власти, общественных организаций, турбизнеса, с 
предприятиями сферы культуры, просвещения, туризма и 
гостеприимства.

 Важным направлением деятельности является 
оказание консультационной экспертной поддержки, 
направленной на внедрение и развитие проектного 
подхода в сфере детского и молодежного туризма.

Проектный офис РСТ
по детскому туризму,

Руководитель

Филиппова
Наталья 

Межрегиональный
союз туроператоров,

Директор

Перескокова
Елена 

www.kanikuli.ru



Мы в соц.сетях

#ДетиКомитетРСТ
#ДетскийКомитетРСТ
#КомитетПоДетскомуИСемейномуТуризмуРСТ
#КомитетДетскогоИСемейногоТуризмаРСТ
#ДетскийСемейныйКомитетРСТdetirst

 Основные нормативные документы по 
детскому туризму и отдыху: 

- Конституция Российский Федерации;

- Национальный проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства»;

- Федеральный закон №132-ФЗ от 24.11.1996 г. 
"Об основах туристской деятельности в РФ";

-Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
"О персональных данных";

-Федеральный закон №259-ФЗ от 08.11.2007 г. 
Устав автомобильного и городского наземного 
транспорта;

-Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
"Об образовании в Российской Федерации;

-Федеральный закон №196-ФЗ от 10.12.1995 г. 
"О безопасности дорожного движения";

- Постановление Правительства РФ от 23 
сентября 2020 г. №1527 "Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами"; 

-Федеральный закон №124-ФЗ от 24.07.1998 г. 
" Об основных гарантиях прав ребенка в РФ; 

-Федеральный закон от 26 марта 2022 г.     
№70-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
нарушениях;

 -Федеральный закон №465-ФЗ (о детском 
отдыхе); 

- Федеральный закон №98-ФЗ от 01.04.2020 г. 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ; 

- Закон РФ №2300-I от 07.02.1992 г. "О защите 
прав потребителей";

- Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ДЕТСКОМУ ТУРИЗМУ И ОТДЫХУ:

 - Правила организованных групп 
пассажиров железнодорожным транспортом;

- Приказ Министерства просвещения РФ и 
Министерства экономического развития РФ от 
19 декабря 2019 г. № с/811"Об утверждении 
общих требований к организации и 
проведению природной среде;

 - Приказ МЧС России от 30.01.2019 №42        
"Об утверждении Порядка информирования 
территориальных органов МЧС России о 
маршрутах передвижения, проходящих по 
труднодоступной местности, водным, горным, 
спелеологическим и другим объектам, 
связанных с повышенным риском для жизни, 
причинением вреда здоровью туристов 
(экскурсантов) и их имуществу, и Порядка 
хранения, использования и снятия с учета 
территориальными органами МЧС России 
информации о маршрутах передвижения, 
проходящих по труднодоступной среде; 

- Постановление Правительства РФ от 
01.04.21г.  No 519 «О внесении изменений в 
Правила предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации»;

- Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации обществен-
ного питания населения";

- Федеральный закон от 20.04.2021 № 93-ФЗ   
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации" в части правового 
регулирования деятельности экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-
проводников".
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121069 Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, 2/62/35 стр.1, 3 этаж
пн.– пт.: 10:00 – 18:00

+7 (495) 961-13-70

rostourunion.ru

2023 г.
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