
   

Безопасность туристских услуг 

 

Потребитель имеет право на то, чтобы услуги, входящие в туристский продукт, и 

процесс их оказания должны быть безопасными для жизни, здоровья, имущества 

потребителя и окружающей среды, а также не причинять ущерба материальным и духовным 

ценностям общества и безопасности государства. 

Требования, которые должны обеспечивать безопасность услуг, входящих в 

туристский продукт для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также 

предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и 

устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов (экскурсантов), 

сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба окружающей среде, материальным 

и духовным ценностям общества, безопасности государства при совершении путешествий 

(п.3.1 ГОСТ 32611-2014). 

Под безопасностью туристской услуги понимается отсутствие недопустимого риска, 

нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туриста во время совершения путешествия 

(экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте (п.3.2 ГОСТ 32611-2014). 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» при заключении договора о реализации 

туристского продукта туроператор, турагент обязаны представить туристу и (или) иному 

заказчику достоверную информацию: 

- о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны 

(места) временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы для 

въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания; 

- об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного 

пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания; 

- об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении 

путешествия; 

- о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных 

правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия); 

- о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов 

государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного 

пребывания, в которые турист (экскурсант) может обратиться в случае возникновения в 

стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, 

угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения 

опасности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта); 

- об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) 

временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних туристов (экскурсантов) 

в случае, если туристский продукт включает в себя организованный выезд группы 

несовершеннолетних туристов (экскурсантов) без сопровождения родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей; 

- о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного 

пребывания; 

- о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для 

получения экстренной помощи; 

- об иных особенностях путешествия. 

Аналогичные требования к безопасности туристской услуги содержаться в Правилах 

оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 18.07.2007 № 452. 

Согласно п.7 Правил информация о туристском продукте также должна содержать 

сведения: 

· об обеспечении экстренной помощи за счет средств компенсационного фонда 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма в случае невозможности исполнения, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о 



реализации туристского продукта, формируемого исполнителем - членом объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма; 

· о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для 

получения экстренной помощи. 

Туристы (экскурсанты), предполагающие совершить путешествие в страну (место) 

временного пребывания, в которой они могут подвергнуться повышенному риску 

инфекционных заболеваний, обязаны проходить профилактику в соответствии с 

международными медицинскими требованиями. 

Согласно п. 4.20 СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» юридические лица и индивидуальные предприниматели, направляющие 

граждан в страны, неблагополучные по инфекционным болезням, а также осуществляющие 

туроператорскую и турагентскую деятельность, при организации поездок в страны, 

неблагополучные по инфекционным болезням, извещают граждан о санитарно-

эпидемиологической обстановке и возможном риске заражения в странах, куда они 

направляются, симптомах инфекционных болезней, мерах личной профилактики, действиях 

в случае заболевания и необходимости вакцинации. 

 

Действующим законодательством РФ не установлена обязанность туристов, 

выезжающих за пределы РФ страховаться от заболеваний и несчастных случаев.  

Договор добровольного страхования (страховой полис) обеспечивает оплату и (или) 

возмещение расходов на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в 

стране временного пребывания и (или) возвращения тела (останков). 

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" туроператор (турагент) обязан 

разъяснить туристу под личную подпись, что в случае отказа от заключения договора 

добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах в стране временного пребывания несет сам турист, а расходы на 

возвращение тела (останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков). 

Условия и порядок осуществления добровольного страхования определяются 

правилами страхования, разрабатываемыми страховщиком или объединением страховщиков 

с учетом требований международных договоров Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации о страховании. 

В случае необходимости получения туристом медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах в стране временного пребывания при наступлении страхового случая в 

медицинскую организацию или врачу предъявляется договор добровольного страхования 

(страховой полис) на русском и английском языках или сообщаются его номер, 

наименование страховщика и номер телефона, по которому следует обращаться при 

наступлении страхового случая. 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации", в случае возникновения обстоятельств, 

свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов 

(экскурсантов) угрозы безопасности их здоровья (таким свидетельством является 

официальное сообщение Ростуризма на его сайте - https://www.russiatourism.ru/news/13518/), 

турист (экскурсант) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о 

реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении 

договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному 

заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после 

начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных 

туристу услуг». 

Информация уполномоченного органа о наличии в стране временного пребывания 

угрозы безопасности здоровью туристов фактически является свидетельством очевидного 

ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что и позволяет требовать 

изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с 

существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его 

заключении (см. ст. 451 Гражданского кодекса РФ). 
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Право требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского 

продукта в судебном порядке в связи с обстоятельствами, о которых проинформировал 

Ростуризм, и наступление которых надлежит рассматривать как существенное изменение в 

силу Закона № 132-ФЗ обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, 

никоим образом не исключает возможности заявления соответствующего требования 

туристом (экскурсантом) в досудебном порядке. 

Более того, согласно общим правилам изменения и расторжения договора, 

сформулированным в пункте 2 статьи 452 Гражданского кодекса РФ, «требование об 

изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после 

получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо 

неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо 

договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок». 

Это означает, что предъявление со стороны потребителя до начала путешествия (т.е. 

до наступления даты, определенной договором, для совершения поездки) требования о 

расторжении договора о реализации туристского продукта и возврате денежной суммы, 

равной общей цене туристского продукта, в досудебном (претензионном) порядке абсолютно 

правомерно, также как и досудебное требование потребителя, заявленное после начала 

путешествия, о возврате денежной суммы в размере, пропорциональном стоимости не 

оказанных туристу услуг, обусловленное его законным волеизъявлением прекратить 

пребывание в стране по причине информации об угрозе его здоровью, доведенной в 

установленном порядке уполномоченным органом. 

Установленное Законом № 132-ФЗ специальное право туриста (экскурсанта) на 

расторжение договора не может быть обременено штрафными санкциями со стороны 

туроператоров (турагентов), поскольку реализация потребителем своего законного права не 

является проявлением какой - либо недобросовестности в рамках обязательств по договору о 

реализации туристского продукта, в то время как согласно определению, приведенному в п. 

1 ст. 330 ГК РФ «неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения». 

В соответствии с ст. 32 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», «потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору». При этом, как и 

в случае с правами потребителей, основанными на положениях статей 10 и 14 Закона № 132-

ФЗ, за реализацию потребителем своего права, установленного статьей 32 Закона № 2300-1, 

туроператор (турагент) также не вправе взимать какие-либо штрафы, а при наличии на этот 

счет в договоре соответствующего условия, оно будет свидетельствовать о нарушении 

субъектом туроператорской (турагентской) деятельности требований статьи 16 Закона № 

2300-1 (пункт 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 

(2016), утв.  Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016). 

 

За получением дополнительной консультации жители города Красноуфимск, 

Красноуфимского,  Ачитского и Артинского районов могут обратиться в консультационный 

пункт для потребителей Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по адресу: г. 

Красноуфимск,  ул. Советская, 13; по телефону (34394) 2-00-14; либо путем написания 

письма на электронный адрес - mail_07@66.rospotrebnadzor.ru 

 

 

Юрисконсульт отдела экспертиз в сфере  

защиты прав потребителей филиала  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области в городе Красноуфимск,  

Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»                                    Д.В. Мячев  

 

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

