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ТУРИЗЪМ    
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН – 12.11.2021

СЕССИЯ «ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ: КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ» 

Запись круглого стола доступна к просмотру по ссылке ⤵
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  ZJivUj  5  DYzc   

В  рамках  главного  делового  события  в  мире  качества  -  Международный
форум “Всемирный день качества - 2021”, провелся  Круглый стол «Детский
туризм: качество и безопасность услуг» пройдет в рамках Международного
форума «Всемирный день качества - 2021» 11 ноября в 11.00 (Мск).

Вместе с представителями Роскачество,  ProКачество: первое государственное СМИ о
качестве,  Федеральное  агентство  по  туризму  (Ростуризм),  Российский  союз
туриндустрии и Проектного офиса РСТ по детскому туризму (Kanikuli.ru), Федерация
Рестораторов  и  Отельеров  России  -  ФРиО,  Центра  детско-юношеского  туризма,
краеведения  и  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  ФГБОУ  ДО  «ФЦДО»,
региональными  коллегами  российского  туристического  сообщества  выступили  с
подготовленной инициативой создания программы качества услуг в сфере
детского туризма «Дружелюбно к детям».
⠀
В программе Круглого стола:
✔ создание Программы определения и повышения качества услуг в сфере детского
туризма;
✔ готовность средств размещения и объектов питания к приему детских групп и семей
с детьми;
✔ соответствие условий государственным стандартам и нормам;
✔ обеспечение безопасности детских путешествий;
✔ подготовка кадров в сфере детского туризма;
✔ формирование программ с учетом интересов целевой аудитории;
✔ идеальное путешествие глазами детей.
⠀
Модератор сессии:
🔹Ольга  Санаева,  вице-президент,  руководитель  Регионального  совета  Российского
союза туриндустрии.
⠀
🔹Официальный партнер форума: Трубная металлургическая компания.
🔹Партнер деловой программы: ФосАгро.
🔹Генеральный информационный партнер: Forbes.
🔹Информационные партнеры: ТАСС, АиФ, Retail.ru, Экономика сегодня, New Retail.
⠀

https://www.youtube.com/watch?v=ZJivUj5DYzc


От безопасности и качества детского туризма напрямую зависит здоровье и развитие
детей. При этом нужно понимать, что негативные последствия пандемии значительно
отразились  и  на  этой важной сфере.  Сегодня детский  туризм нуждается  в  особой
поддержке и внимании со стороны государства. Существует и ряд системных проблем,
препятствующих полноценному развитию массового детского туризма и организации
отдыха.  Страна  все  еще  нуждается  в  развитии  специальных  познавательных
туристических маршрутов для детей, доступных каждому ребенку вне зависимости от
его места жительства и финансового положения семьи. Какова ситуация с детским
труизмом  в  России  сегодня?  Какие  вопросы  качества  и  безопасности  таких  услуг
поднимаются в отрасли? 

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА»

https://www.tourismsafety.ru/

ВАЖНО! Антиковидные ограничения в детских лагерях 
продлены до 2024 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила антиковидные ограничения в 
оздоровительных лагерях и других детских учреждениях до 1 января 2024 года.

Глава  Роспотребнадзора  Анна  Попова  продлила  антиковидные  ограничения  в
оздоровительных лагерях и других детских учреждениях до 1 января 2024 года, по
мнению  одних  представителей  туриндустрии,  эти  меры  будут  тормозить  спрос  на
детский отдых, другие отмечают, что безопасность важнее и ничего в принципе это
новое продление не меняет. Также представители отрасли надеются, что к летнему
сезону эти требования будут смягчены.

Постановление  об  ограничении  работы  школ,  детских  садов  и  оздоровительных
лагерей Роспотребнадзор принял в июле 2020 года. Ограничения носили довольно
жесткий характер и вызвали резкую критику со стороны турбизнеса.  В частности,
Роспотребнадзор  запретил  отдых  детей  за  пределами  региона,  в  котором  они
проживают.  Запрет  на  перемещение  детей  в  лагеря  за  пределами  субъекта
фактически приостановил их работу. В итоге в 2020 году только 20% лагерей смогли
принять детей.

В 2021 году ведомство смягчило требования для организации детского отдыха: летом
2021 года детям уже разрешалось выехать на отдых в лагеря за пределами субъекта,
где они проживают. Кроме того, допустимое количество детей в отрядах увеличили с
50% до 75%, разрешили возобновить работу палаточным лагерям.

Эксперты отмечают, что отрасли помогла программа детского кешбэка. Одновременно
деятельность  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  с  1  марта  2021  года
получила  собственный  ОКВЭД  –  85.41.91.  По  данным  министерства  просвещения,
более 4,5 млн детей отдохнули в летних лагерях в России в 2021 году.
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