
Приложение 1 к исх. от 13.03.23 г. №28/АБТ   

 

РЕГЛАМЕНТ (ПРОЕКТ) 

 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Актуальные вопросы устойчивого развития и безопасности 

курортно-туристских территорий муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации». 

 
Дата проведения:  

20-21.04.23 г. 

Место проведения:  
Ставропольский край, г. Железноводск, Городской Дворец культуры. 

Соорганизаторы: 
Ассоциация «Безопасность туризма» 

Ассоциация курортных и туристических городов 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

20 апреля 2023, четверг 

Время Перечень мероприятий Организаторы 

/выступающие/ 

ответственные 

08:30 – 

09:30 

Регистрация участников.  

Приветственный кофе-брейк.  

Осмотр экспозиции. 

Ассоциация «Безопасность 

туризма» 

Ассоциация курортных и 

туристических городов 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

09:30 – 

09:50 

Открытие конференции.  

Приветствия участникам. 

Модератор конференции 

VIP - участники 

09:50 – 

11:00 
СЕССИЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ 

СТОРОНЫ. 

«Туризм – драйвер устойчивого 

развития экономики. Безопасность – 

инструмент туристической и 

инвестиционной привлекательности 

регионов и муниципальных образований 

Российской Федерации». 

Ключевые тематики для выступлений и 

обсуждения: 

1. О ходе реализации Стратегии развития 

туризма на территории Северо-Кавказского 

федерального округа до 2035 года. 

2. Опыт и практика реализации проектов 

по развитию туристских территорий и 

Представители: 

Аппарата Полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

 

Министерства туризма и 

оздоровительных курортов 

Ставропольского края. 

Министерства курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского 

края. 

Администраций городов-



Время Перечень мероприятий Организаторы 

/выступающие/ 

ответственные 

инфраструктуры - региональный и 

муниципальный аспект (актуальные 

задачи, флагманские проекты, 

эффективность использования мер 

поддержки, льготное кредитование и т.д.). 

3. О мерах по созданию Безопасных и 

Умных городов, городов-курортов. 

Подходы, стандарты и требования 

безопасности. Актуальные задачи в 

условиях санкций и неустойчивой 

геополитики. 

4. Возможности масштабирования и 

интеграции систем антитеррористической 

защищенности в АПК Безопасный город. 

5. Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах (пляжах). 

6. Безопасность экологического (на ООПТ) 

и активных видов туризма (горного, 

горнолыжного, водного и др.) туризма. 

курортов. 

Аккредитованных 

финансовых организаций 

Росгвардии. 

МЧС России. 

 

Эксперты и члены: 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

Ассоциации курортных и 

туристических городов. 

11:00 – 

11:30 

Кофе-брейк.  

11:30 – 

13:15  

Продолжение Сессии принимающей 

стороны. 

Аппарат Полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

Министерство туризма и 

оздоровительных курортов 

Ставропольского края. 

Министерство курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского 

края. 

Корпорация «ТУРИЗМ.РФ» 

Аккредитованные 

финансовые организации 

Эксперты и члены: 

Ассоциации «Безопасность 

туризма». 

Ассоциации курортных и 

туристических городов. 

 

 



Время Перечень мероприятий Организаторы 

/выступающие/ 

ответственные 

13:15 – 

14:15  

 

Обед (сытный кофе-брейк). 

VIP-обход и знакомство с системами, 

технологиями и новинками в сфере 

безопасности туристских объектов и 

территорий. 

Участники Конференции 

14:15 – 

15:45 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. 

«Обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности 

объектов и территорий санаторно-

курортной и туристической сферы». 

Специальная презентация Практического 

пособия по безопасности гостиниц, 

санаториев и иных средств размещения. 

Представители Росгвардии. 

Члены Комитета по 

безопасности гостиниц, 

санаториев и иных средств 

размещения Ассоциации 

«Безопасность туризма» 

Соразработчики 

практического пособия по 

безопасности гостиниц, 

санаториев и иных средств 

размещения 

15:45 – 

17.15 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2.  

«Обеспечение противопожарной защиты 

объектов санаторно-курортной и 

туристической сферы». 

Специальная презентация Практического 

пособия по безопасности гостиниц, 

санаториев и иных средств размещения. 

Представители МЧС России. 

Члены Комитета по 

безопасности гостиниц, 

санаториев и иных средств 

размещения Ассоциации 

«Безопасность туризма» 

Соразработчики 

практического пособия по 

безопасности гостиниц, 

санаториев и иных средств 

размещения 

17.15-

17.20 

Подведение итогов первого дня работы Модератор конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ ВТОРОЙ  

21 апреля 2023, пятница 

Время Перечень мероприятий Организаторы 

/выступающие 

09:00 – 

10:00 

Регистрация участников. Приветственный 

кофе-брейк. Осмотр экспозиции. 

 

Ассоциация «Безопасность 

туризма» 

Ассоциация курортных и 

туристических городов 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

10:00 – 

14:00 
ПЛЕНАРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ  

Ключевые вопросы для выступлений 

и обсуждений: 

 

1. Актуализация мероприятий по 

реализации положений Стратегии 

развития санаторно-курортного 

комплекса Российской Федерации и 

совершенствованию форм лечебно-

оздоровительного туризма». Меры 

государственной поддержки. 

Гармонизация полномочий и 

ответственности органов местного 

самоуправления. 

2. Градостроительные аспекты 

формирования курортно-туристических 

территорий муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации». 

3. Территориальное планирование и 

обеспечение комплексной безопасности 

санаторно-курортных учреждений и 

туристических территорий 

муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации в современных 

условиях. 

Представители: 

Аппарата Полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

Государственной Думы 

Российской Федерации. 

Росгвардии. 

МЧС России. 

Минстроя России. 

Минздрава России. 

Минэкономразвития России. 

Корпорации «ТУРИЗМ.РФ» 

Ассоциации курортных и 

туристических городов. 

12:00 – 

12:20 
Кофе-брейк. Участники Конференции 

12:20 – 

14:00 

Продолжение пленарного совещания. 

Подведение итогов. Предложения в 

Резолюцию. 

Представители: 

Аппарата Полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

Государственной Думы 



Время Перечень мероприятий Организаторы 

/выступающие 

Российской Федерации. 

Росгвардии. 

МЧС России. 

Минстроя России. 

Минздрава России. 

Минэкономразвития России. 

Корпорации «ТУРИЗМ.РФ» 

 

13:30 – 

14:00 
Кофе-брейк. Участники Конференции 

14:00 – 

16:30 

Ознакомительные посещения объектов 

санаторно-курортного комплекса 

муниципальных образований и экскурсии 

по городам-курортам Кисловодск, 

Железноводск, Пятигорск, Ессентуки. 

Встречи с руководителями 

хозяйствующих субъектов, практические 

занятия по безопасности, обмен опытом. 

Администрация г. 

Железноводск 

Участники Конференции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к исх. от 13.03.23 г. №28/АБТ   
 

 

 

 

Для регистрации на Межмуниципальную конференцию 

«Актуальные вопросы устойчивого развития и безопасности 

курортно-туристских территорий муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации» пройдите по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/640b56f8068ff005f389afdf/ 
 

Регистрация открыта до 23 апреля 2023 года. 

 
 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/640b56f8068ff005f389afdf/

