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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ
ИНФОРМАЦИЯ
от 31 января 2013 года
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) реализовало на Едином портале
государственных услуг (www.gosuslugi.ru) возможность предоставления услуги "Информирование
туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в стране (месте) временного
пребывания" в электронной форме. Теперь пользователь имеет возможность, не выходя из дома,
осуществить запрос информации по конкретной стране мира или субъекту Российской Федерации
перед совершением путешествия и получить ответ о наличии угрозы безопасности в свой личный
кабинет на Портале госуслуг и на адрес электронной почты. Информация о наличии угрозы
безопасности туристов предоставляется Ростуризмом на основании данных, получаемых от МИД,
МЧС, МВД, ФСБ, Роспотребнадзора, Росгидромета.
Воспользоваться услугой могут только те пользователи, которые на момент совершения
запроса зарегистрированы на Портале госуслуг. Для этого необходимо заполнить
регистрационную анкету в Личном кабинете пользователя, при этом необходимо выбрать способ
получения кода активации: 1) почтовым отправлением через ФГУП "Почта России", 2) в центрах
продаж и обслуживания клиентов ОАО "Ростелеком". Получение кода активации занимает не
более 2 недель. После прохождения регистрации и введения кода активации для входа в "Личный
кабинет" используется СНИЛС и пароль, указанный пользователем при регистрации.
Обращаем внимание, что в рамках предоставления данной услуги на Портале госуслуг
физическим лицам (гражданам РФ и индивидуальным предпринимателям) будет доступна
дополнительная опция - прохождение добровольной регистрации туристов. Данная процедура
предполагает заполнение анкеты, содержащей сведения о путешествии, в том числе о
планируемом маршруте, контактные данные туриста и других лиц (родственников, друзей или
коллег по работе) для экстренной связи. Анкета позволяет учитывать различные группы
пользователей - от туристов, предпочитающих пляжный отдых, до профессиональных
спортсменов, совершающих сложные походы.
Чтобы оставить сведения о специфических особенностях маршрута, содержащего элементы
активного отдыха и туризма (дайвинг, горные лыжи, альпинизм, парусный туризм, сплавы и т.д.),
пользователю необходимо в самом начале Анкеты в разделе "Вид туризма в зависимости от
целей путешествия" указать пункт "Активный туризм". Для туристов, совершающих спортивные
походы (в том числе самодеятельных) в рамках Анкеты предусмотрены дополнительные блоки,
позволяющие указать сведения о планируемом спортивном походе: информацию о маршруте
повышенной опасности, способах передвижения, средствах и способах связи, наличии
регистрации в МЧС или Маршрутно-квалификационной комиссии и др.
Введение опции добровольной регистрации призвано содействовать оперативному
информированию туристов. При возникновении катаклизмов социально-политического или
природного характера, а также в иных непредвиденных обстоятельствах Ростуризм оперативно
передает информацию о зарегистрированных туристах компетентным органам для разработки и
применения мер по устранению угроз жизненно важным интересам туристов.

