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В Общественной палате РФ 21 января 2016 г. прошли 
общественные слушания «О развитии детского туризма в 

Российской Федерации."

Общественные слушания были организованы Комиссией Общественной палаты РФ по развитию 
общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. 

Заседание вела председатель Комиссии Сутормина Е.В. В работе приняла участие депутат Госду-
мы, член Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ушакова Е.Ю.

Из приглашенных министерств и ведомств в слушаниях приняли участие представители Роспо-
требнадзора, Ростуризма, АО «Федеральная пассажирская служба», отдела гражданской авиации 
Министерства транспорта России, а также представители учреждений дополнительного  образова-
ния, турбизнеса.

С большим докладом о детском туризме выступил зам. директора «Федерального центра детско-
юношеского туризма и краеведения» Омельченко В.И.

В процессе достаточно длительного заседания поднимались в очередной раз наиболее злободнев-
ные вопросы, касающиеся детского туризма.

На слушаниях присутствовали руководители АО «Федеральная пассажирская компания», поэто-
му много вопросов было задано по организации перевозок детей на поездах. Они касались системы 
динамического ценообразования на железнодорожные билеты, организации питания в поездах даль-
него следования, возможности перевозки крупногабаритных предметов (велосипедов, байдарок и 
др.) и введения льгот на проезд детей возрастной группы с 10 до 17 лет включительно в течение всего 
года, в т.ч. в летний период. Как выяснилось, в двухэтажных поездах, в которых изначально не было 
предусмотрено мест для крупного багажа, будет выделяться для этой цели одно купе; для питания 
детей руководство АО «Федеральная пассажирская компания» обещала ввести т.н. «детское меню», а 
вопрос о предоставлении льгот для указанной категории пассажиров будет рассматриваться в Пра-
вительстве РФ в конце января.

Поднимался вопрос и том, что Роспотребнадзор неправомерно штрафует  турфирмы за невыпол-
нение условий обслуживания детей партнерами турфирм (вагоны-рестораны, загородные лагеря). 
Сейчас идут судебные процессы.



Как всегда вопросы были к Роспотребнадзору и как всегда представитель отверг претензии пред-
ставителей турбизнеса и организаторов детского туризма. Вечный вопрос - в каком количестве 
нужны проверки остается дискуссионным. С одной стороны, контроль со стороны Роспотребнадзора 
обеспечивает соблюдение санитарных норм организациями, которые занимаются обслуживанием 
детей, с другой стороны, такое повышенное внимание к своей деятельности настраивает некоторые 
оздоровительные учреждения, транспортные кампании отказываться от данной категории.

Появилась проблема с посещением музеев Московского Кремля. Как доложили руководители 
турфирм, новая система заказа экскурсий и их оплаты, введенная администрацией Московского 
Кремля, не дает возможности заказать экскурсии для детских групп в необходимом количестве. От 
этого страдают, в первую очередь, дети, которые приезжают в Москву из дальних регионов и у кото-
рых практически нет возможности посетить Кремль в другое время в отличии от московских школь-
ников. Цена на экскурсионное обслуживание администрацией Кремля была увеличена в два раза, 
сократилось количество человек в экскурсионной группе с 25 до 20, нет льгот на билеты для сопро-
вождающих учителей, в то время как численность групп иностранных туристов - 30 человек и про-
блем с заказом экскурсий в Кремль нет. Такое неравноправное положение иностранцев и российских 
детей туристская общественность считает недопустимым. Также в связи с увеличением количества 
детских групп, прибывающих в Москву, встает вопрос о продлении времени работы музеев, а также 
работе ряда музеев в выходные дни, когда наблюдается наибольший поток посетителей.

Также участники слушаний подняли вопрос о проводимой Министерством образования и науки 
реорганизации учреждений в системе дополнительного образования, в результате которой посред-
ством слияния ряда структур или закрытия детских центров практически во всех регионах России 
сократилось количество детских учреждений дополнительного образования почти в два раза, а за 
последние три года численность занятых в них педагогов, имеющих большой опыт работы с детьми, 
уменьшилась на 44%

Поскольку поднятых вопросов было много и они заслуживают более глубокого изучения, Сутор-
мина Е.В. предложила продолжить их обсуждение в феврале с приглашением  руководителей мини-
стерств и ведомств.

Высказанные участниками слушаний предложения и рекомендации представители ОП и ГД обе-
щали учесть при обсуждении законодательных актов в Правительстве РФ, также от Общественной 
палаты сделать запросы в Госдуму и соответствующие ведомства.

Итоги обсуждения подвел С.В.Минделевич, руководитель Комиссии детско-юношеского и моло-
дежного туризма Общественного совета при Ростуризме.

Л.Ильина


