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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ-ПРАКТИКУМА
«Состояние и перспективы развития индустрии туризма
Республики Крым и города Севастополя, особенности обеспечения её
комплексной безопасности и антитеррористической защищенности»
Модератор: Груздь Сергей Иванович,
Председатель Правления
Ассоциации «Безопасность туризма»
10.00-10.20
Приветственное слово советника
руководителя Федерального
агентства по туризму В.С. Ященко
Вступительное слово модератора
Конференции, Председателя
Правления Ассоциации
«Безопасность туризма»
С.И. Груздя

Сессия 1

Спикеры:

Туризм – важнейшая
составляющая экономики
Республики Крым
и города Севастополя.
Ященко Владимир Сергеевич,
Советник руководителя Ростуризма
Груздь Сергей Иванович,
Председатель Правления
Ассоциации «Безопасность туризма»
Министерство курортов и туризма
Республики Крым
Никишина Ирина Александровна,
начальник отдела развития
туристских ресурсов Управления
туристической индустрии
Главного управления культуры
города Севастополя
Кулешов Геннадий Иванович,
заместитель начальника УГАН
НОТБ ЮФО Ространснадзора
Крымское МУГАДН Ространснадзора
ГУ МВД по Республике Крым и УМВД
России по городу Севастополю
Управление ГИБДД МВД
по Республике Крым и отдел
ГИБДД УМВД России по городу
Севастополю

10.20-10.30
«Динамика и особенности
туристического потока (внутреннего
и въездного туризма) Республики Крым
и города Севастополя.
Анализ итогов курортного сезона-2017,
прогноз на 2018 и последующие годы.

Текущее состояние, потенциальные
возможности и перспективы развития
курортно-туристской сферы
Республики Крым и города
Севастополя, ход реализации
государственных программ
и крупных проектов»
10.30-10.40
Статистика преступных
посягательств относительно прав туристов
и их имущества, состояние преступности
с участием туристов (гастролеров),
динамика, прогнозы и принимаемые меры.
10.40-11.00
Безопасность перевозочного
процесса в сфере туризма:
динамика происшествий на транспорте
с участием туристов, количество погибших
и пострадавших туристов в результате таких
происшествий, прогнозы и принимаемые
меры по сокращению их числа

Сессия 2. Регистрационный
и миграционный учет
постояльцев в гостиницах
и в иных средствах
размещения.
Спикеры:

Управление по вопросам миграции
ГУ МВД по Республике Крым
Управление по вопросам миграции
УМВД России по городу Севастополю
Сальникова Дарья Александровна,
операционный директор АО «СФЕРА» член Комитета Ассоциации
«Безопасность туризма» по вопросам
миграционного и регистрационного
учета иностранных граждан и граждан РФ

11.00-11.20
Регистрационный и миграционный
учет постояльцев в гостиницах
и в иных средствах размещения.
Взаимодействие с отельерами, порядок
передачи сведений о постояльцах в ОВД,
организация контроля за исполнением
требований миграционного законодательства
и порядка регистрации в гостиницах и в иных
средствах размещения, перспективы
внедрения автоматизации процесса
11.20-11.40
Меры по совершенствованию
миграционного учета иностранцев

и регистрации российских граждан:
предложения Ассоциации «Безопасность
туризма»
11.40- 12.00 WORKSHOP
Ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы. Разъяснения и комментарии
12.00-12.30

Кофе-брейк

		

Сессия 3. Пожарная безопасность
и антитеррористическая
защищенность гостиниц,
иных средств размещения
и пляжей Республики Крым
и города Севастополя.
Спикеры:
		
		

Груздь Сергей Иванович, 		
Председатель Правления 		
Ассоциации «Безопасность туризма»
Есин Владимир Владимирович,
заместитель начальника отдела
организации охраны объектов,
подлежащих обязательной охране,
комплексной защиты объектов ФГКУ
«УВО ВНГ России по Республике Крым»
Дьячков Дмитрий Геннадьевич,
начальник отдела ОООПОО,
КЗО ФГКУ «УВО ВНГ России
по г. Севастополю»
Грамотный Максим Витальевич,
заместитель начальника Главного
управления – начальник управления
надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Республике Крым
Каюмов Булат Хамитович,
начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Республике Крым»
Чернихивская
Светлана Мирославовна,
старший помощник прокурора
города Ялта
Кущенко Илья Николаевич,
руководитель представительства ЗАО
«БСК Лайн» по ЮФО, СКФО – член
Ассоциации «Безопасность туризма»
Бурдонов Александр Борисович,
председатель ООЗП «Курортный Крым»

12.30- 13.00 ● Рейтинг крымских отелей
по итогам мониторинга состояния
пожарной безопасности
и антитеррористической защищенности

● Предварительные итоги и ход
исполнения требований к антитеррористической
защищенности гостиниц и иных средств
размещения (Постановление Правительства РФ
от 14 апреля 2017 №447). Основные
проблемы и пути их решения, практические
рекомендации
● Организация взаимодействия
с территориальными органами Росгвардии,
порядок обмена информацией
и реагирования в случае наличия угрозы
или совершения террористического акта
в гостинице, в иных средствах размещения
● Особенности организации
охраны и пропускного режима
в гостиницах и иных средствах размещения,
о требованиях законодательства
и рекомендациях по размещению
в гостиницах постояльцев с оружием
● Планируемые и проводимые
надзорные мероприятия за исполнением
законодательства об антитеррористической
защищенности и противодействии терроризму
13.00-13.15
Теория и практика обеспечения
безопасности гостиниц: рекомендации
Ассоциации «Безопасность туризма»
13.15-13.35
●  О состоянии пожарной
безопасности гостиниц и иных средств
размещения, основные требования
и наиболее часто выявляемые нарушения,
практические рекомендации;
● Пожарная безопасность и защита
от ЧС гостиниц и иных средств размещения.
Реализация обязательных требований
и дополнительных мер применительно
к объектам с ночным пребыванием
людей (ознакомление постояльцев под
подпись с правилами пожарной
безопасности, передача сведений
в пожарно-спасательное подразделение
сведений о количестве постояльцев,
особенности эвакуации представителей
маломобильных групп населения, вывод
и дублирование сигналов о срабатывании
систем противопожарной защиты,
оповещение)
13.35-13.45 Основные требования
пожарной безопасности к пляжам,
их оснащению спасательными средствами
и оборудованием. Организация служб
(постов) на пляжах
13.45-14.00 Прения. Ответы на вопросы.
Подведение итогов. Обсуждение
предложений в проект Рекомендаций
(Резолюции) Конференции.
14.00-16-00 Осмотр экспозиции участников
выставки “Безопасность. Крым 2017”
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