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Пешеходный (пеший) туризм — вид спортивного туризма. Основной целью является пешее преодоление
группой маршрута по слабопересечѐнной местности.
Туристское многоборье — наиболее популярная разновидность спортивного пешеходного туризма
в России не только среди взрослых, но и детей.
В английской терминологии идѐт разделение пешеходного туризма на более простой «хайкинг» и более
сложный и длительный «треккинг». Английская терминология используется
в рекламе, маркетинге коммерческого пешеходного туризма для привлечения потенциальных клиентов.
Хайкинг (англ. hiking), — пешая прогулка. Часто, хайкинг — это поход с оздоровительными и
познавательными целями в сельской, иногда в городской местности.
Хайкинг проходит по оборудованным и хорошо маркированным маршрутам, что позволяет самостоятельно
выбрать себе путь следования, его протяженность, сложность и содержание и не требует специальной
подготовки и сопровождения проводника.
Треккинг (англ. trekking), — пешеходная прогулка более дня, как правило, со снаряжением. Означает
передвижение или переход по пересеченной (горной) местности. Как правило, это рекреационный, а не
спортивный туризм, если он не является частью альпинистского мероприятия по восхождению на гору.

Федеральный закон от 20.04.2021 N 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
"экскурсовод (гид) - лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, прошедшее аттестацию и оказывающее услуги по
ознакомлению туристов (экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов (экскурсантов) и
информированию туристов (экскурсантов) по пути следования по туристскому маршруту;";
"инструктор-проводник - лицо, прошедшее аттестацию, сопровождающее туристов (экскурсантов) и
обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов, требующих специального
сопровождения (далее - туристский маршрут, требующий сопровождения инструктором-проводником);";
Инструкторы-проводники при оказании услуг должны соблюдать правила оказания услуг инструкторомпроводником, в том числе иметь при себе нагрудную идентификационную карточку инструкторапроводника, доступную для всеобщего обозрения, оказывать первую помощь сопровождаемым туристам.

"Туристские услуги, предоставляемые на
особо охраняемых природных территориях"
• ГОСТ Р 57287-2016

• ГОСТ Р 57287-2021

•

• 4.2 Персонал
• Исполнитель туристских услуг обязан обеспечить
прохождение персоналом соответствующего
обучения, в том числе направленного на установление
тактичного и корректного взаимодействия с
посетителями и местным населением, на овладение
приемами оказания первой помощи пострадавшим в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке ([3], статья 31).
• Обучение персонала может быть осуществлено
индивидуально с учетом конкретных должностных
функций и уровня ответственности сотрудника.
• Задействованный в предоставлении туристских услуг
персонал должен предоставлять посетителям полную
информацию, обеспечивать порядок, установленный
внутренними документами, и осуществлять
мониторинг туристских маршрутов и групп туристов.

4.2 Персонал

• Исполнители туристских услуг должны планировать и
разрабатывать программы подготовки персонала для
предоставления туристских услуг на особо охраняемых
природных территориях.
• Персоналу следует пройти обучение, уметь налаживать
отношения как с посетителями, так и с местным населением,
обладать навыками оказания туристам первой помощи в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке [3].
• Обучение персонала может осуществляться индивидуально с
учетом конкретных должностных функций и уровня
ответственности сотрудника.
• Задействованный в предоставлении туристских услуг персонал
должен предоставлять посетителям полную информацию,
обеспечивать порядок, установленный внутренними
документами, и осуществлять мониторинг туристских
маршрутов и групп туристов.

• Персонал должен соответствовать требованиям
соответствующих профессиональных
стандартов (при наличии) и/или требованиям
квалификационных характеристик.

ГОСТ
Р
57287-2021
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
Требования
Для предоставления туристских услуг на особо охраняемой природной территории администрации следует заключать
договоры с исполнителями туристских услуг - туроператорами и/или экскурсионными организациями, которые
функционируют в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере туризма [2].
Администрация также может создавать собственные структурные подразделения для предоставления туристских услуг
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере туризма [2].
7 Аутсорсинг услуг

Если администрация особо охраняемой природной территории принимает решение о передаче в аутсорсинг любой
деятельности, которая может отразиться на посетителях, то она должна обеспечить контроль за этой деятельностью в
соответствии с законодательством [1]. Вид и объем контроля, распространяемого на такую деятельность, должны быть
документированы.
Администрации особо охраняемой природной территории следует определить минимальный уровень требований к
деятельности по аутсорсингу в части сохранения окружающей природной среды в соответствии с действующим
законодательством.
Аутсорсинг (outsourcing) – это способ организации деятельности компании за счет сосредоточения на главном,
ключевом направлении деятельности и передачи непрофильных функций внешним специализированным фирмам на
договорной основе.

Спортивный туризм - вид спорта, в основе которого лежат соревнования по
прохождению спортивных туристских маршрутов в природной среде, включающих
преодоление различных препятствий, а также соревнования по прохождению
дистанций, проложенных в природной среде и (или) на искусственном рельефе.
Категории сложности походов могут определяться как в соответствии с "Перечнем
классифицированных туристских спортивных маршрутов" и связанными с ним
перечнями локальных препятствий - перевалов, вершин, пещер, так и в соответствии с
ЕВСКМ.

При сравнении с "Перечнем..." техническая сложность, разнообразие и характер
препятствий в походе должны быть не ниже, чем у классифицированных маршрутов
той же категории сложности в данном районе.

В зависимости от сложности, продолжительности и протяженности
маршрута походы подразделяются на некатегорийные и категорийные.
Спортивные походы по своей сложности разделяются по возрастающей
на три степени сложности - от I до III и шесть категорий сложности (к.
с.) - от I до V1.
Некатегорийные походы подразделяются на походы выходного дня и степенные
походы.
ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ»
Утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 22 апреля 2021 г. № 255

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности):
1.

Сопровождение туристов при занятиях пешеходным туризмом и трекингом.

2.

Разработка и планирование маршрута при занятиях пешеходным туризмом и трекингом.

3.

Сопровождение и обеспечение безопасности при занятиях пешеходным туризмом и трекингом.

4.

Проведение работ во время аварийных ситуаций при занятиях пешеходным туризмом и трекингом.
При подготовке маршрута пешеходного похода на этапе «Разработка и планирование маршрута при занятиях

пешеходным туризмом и трекингом» необходимо применять требования Профстандарта в части «трудовые действия».

Проведение пешеходного похода

Проекты НПА, регулирующих деятельность инструкторов-проводников:
1. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания услуг
инструктором-проводником в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке
аттестации инструкторов- проводников».

3. ПРАВИЛА ведения единого федерального реестра инструкторов-проводников
4. Приказ РОСТУРИЗМа Об утверждении перечня специализированного оборудования и снаряжения,
необходимых для проведения аттестации инструкторов-проводников по соответствующим видам и
категориям сложности туристских маршрутов
5. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций,
включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников

Положение о порядке аттестации инструкторов-проводников
Требования к инструкторам-проводникам.
Критерии аттестации инструкторов-проводников
I.

1. Для прохождения аттестации в качестве инструктора-проводника, соискатель должен
соответствовать следующим требованиям:
1) прохождение профессионального обучения в качестве инструктора-проводника либо
наличие
среднего
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования в области, соответствующей профилю работы
инструктора-проводника;
2) наличие опыта работы в соответствии с характеристиками квалификации, которые
содержатся в профессиональном стандарте, в качестве стажера по сопровождению
туристов и обеспечению их безопасности при прохождении туристского маршрута
соответствующего вида и категории сложности;
3) наличие документа, подтверждающий подготовку по оказанию первой помощи;
4) наличие медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к
работе в качестве инструктора-проводника;
5) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, иных тяжких и особо тяжких преступлений против личности,
умышленной преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности.

Аттестация включает:
рассмотрение представленных соискателем заявления и документов, подтверждающих
его соответствие обязательным требованиям;
проверку знаний и навыков соискателя в соответствии с обязательными требованиями
(далее – квалификационный экзамен)

1) присвоение одного из следующих квалификационных разрядов с учетом уровня
подготовки, указанным в приложении № 1 к настоящему Положению:
инструктор-проводник базовой категории;
инструктор-проводник 1 категории;
инструктор-проводник 2 категории;
инструктор-проводник 3 категории;
инструктор-проводник 4 категории;
инструктор-проводник 5 категории;
инструктор-проводник международного класса.

Квалификационный разряд

Требуемый уровень подготовки

инструктор-проводник базовой
категории

подготовка туристских кадров базового уровня либо наличие 3 разряда
по альпинизму или спортивному туризму либо наличие квалификации
инструктора альпинизма либо наличие туристского опыта участия в спортивных
походах, спортивных турах 2 категории сложности или участия в 2 спортивных
походах, спортивных турах 1 категории сложности и руководство спортивных
походом, спортивным туром на некатегорированном туристском маршруте

инструктор-проводник
1 категории

подготовка туристских кадров базового уровня либо наличие 2 разряда
по альпинизму или спортивному туризму
либо наличие квалификации инструктора альпинизма – для пешеходного и
горного туризма
наличие опыта участия в категорированных туристских маршрутах не ниже
3 категории сложности и руководство маршрутом 2 категории сложности

инструктор-проводник
2 категории

подготовка туристских кадров базового уровня или наличие 1 разряда
по альпинизму или спортивному туризму
либо наличие квалификации инструктора альпинизма – для пешеходного и
горного туризма
либо наличие опыта участия в категорированных туристских маршрутах
не ниже 3 категории сложности и руководство маршрутом 2 категории
сложности

Правила оказания услуг инструктором-проводником в Российской Федерации
1. В период прохождения туристского маршрута инструктор-проводник должен иметь:
1) схему маршрута с указанием уровня опасности и категории сложности маршрута, а также «тактический план» и «план
безопасности» маршрута с подробным описанием действий туристов, инструктора-проводника, спасателей в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, включая телефоны экстренной связи, частоты радиосвязи, время выхода на
связь и пр.;
2) карту района туристского похода с нанесенными на ней основным и вспомогательными маршрутами, обозначенными
направлениями движения, местами ночлегов, основными местами для проведения фото-, видеосъемок и другими
ориентирами;
3) список туристов с указанием возраста и контактной информации;
4) списки личного и группового туристского снаряжения;
5) расписание работы транспорта, узлов связи, адреса расположения пунктов медицинской помощи;
6) медицинскую аптечку с набором медикаментов;
7) данные о рационах питания (для туристского похода) с информацией о возможных местах пополнения продуктов.
1. На туристском маршруте инструктор-проводник должен:
1) постоянно контролировать соблюдение туристами требований личной безопасности;
2) информировать туристов о возникновении угрозы безопасности на маршруте;
3) оказывать помощь туристам при возникновении чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев в соответствии с
«планом безопасности» маршрута;
4) оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим туристам и организовывать доставку потерпевших в
медицинские учреждения;
5) принять меры для обеспечения сохранности имущества туристов;
6) применять специальные средства индивидуальной защиты туристов и системы оповещения в случае возникновения
угрозы безопасности;
7) незамедлительно информировать исполнителя, службы МЧС и заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях
на маршруте;
8) приостановить путешествие в случае угрозы возникновения чрезвычайного происшествия (ситуации), в том числе в
связи с ухудшением погодных условий, и вывести туристов в безопасную зону.

1. До выхода на туристский маршрут исполнитель обязан обеспечить выполнение следующих действий:
1) информирование территориальных органов МЧС России о планируемом прохождении туристского маршрута в
порядке и сроки, установленные приказом 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, связанным 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 местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с
повышенным риском для жизни, причинением вреда туристов (экскурсантов) и их имуществу»;
2) изучение инструктором-проводником плана прохождения туристского маршрута, информации о его
продолжительности, участках повышенной сложности, местах ночлега, приютах, местах расположения укрытий,
пунктов медицинской помощи, пунктов связи и т.д., климатических и погодных условий по пути следования по
туристскому маршруту;
3) проведение инспекционного осмотра туристского маршрута;
4) обеспечение потребителей необходимым снаряжением, оборудованием, средствами связи;
5) информирование потребителей о необходимости медицинского страхования и страхования дополнительных рисков
(от несчастных случаев и т.п.);
6) предоставление каждому потребителю полной, достоверной и точной информации о туристском маршруте,
состоянии природных объектов, расположенных на туристском маршруте, объектов транспортной, инженерной и
туристской инфраструктуры, климатических и погодных условий по пути следования по туристскому маршруту,
иной информации, необходимой для обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества потребителей и
предотвращения травматизма;
7) проведение инструктажа потребителей, в том числе по обеспечению безопасности;
8) проверка документов о проведении профилактических медицинских прививок (при необходимости) и (или)
наличие справок о состоянии здоровья потребителей;
9) наличие необходимого количества инструкторов-проводников с учетом количества туристов в группе, вида и
категории сложности туристского маршрута. Минимальное количество инструкторов-проводников с учетом
количества туристов в группе, вида и категории сложности туристского маршрута определяется Федеральным
агентством по туризму.

