
Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта 

инструктор-проводник 

 

1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых 
функций. 

Индустрия туризма является не только важной рентабельной отраслью экономики, но и 

позволяет решать проблемы занятости населения путем создания новых рабочих мест, 

благотворно влияет на изменение облика территорий, улучшение инфраструктуры. Развитие 

туризма способствует решению многочисленных проблем окружающей среды, ведет к 

укреплению межрегиональных связей, расширению делового сотрудничества, оказывает 

стимулирующее воздействие на различные отрасли экономики. 

В  настоящее время  реализуется План мероприятий по реализации Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. Одним из важнейших направлений 

Стратегии  названо содействие созданию новых туристских продуктов.  

Сегодня перспективными  видами  туризма  являются  экстремальные  или активные виды 

туризма, например, пешеходный, горный, лыжный, вело-, спелео-, водный и другие виды. 

Активный туризм  будет развиваться  более  интенсивно  при  наличии и в сопровождении  

профессионально подготовленных и аттестованных в соответствии с законодательством  

инструкторов-проводников, которые  позволят обеспечить безопасность  туристов на  туристских 

маршрутах. 

В соответствии  с  определением  ФЗ-132 «Об основах туристской деятельности  в  

Российской Федерации» инструктор-проводник – это профессионально подготовленное лицо, 

сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских 

маршрутов. Данное определение означает появление нового направления в сфере персонала 

туроператоров и необходимости установления  стандартизированных требований к данной 

профессии. Это предопределяет актуальность работы по созданию проекта профессионального  

стандарта. Разработка и внедрение проекта профессионального стандарта «Инструктор-

проводник», наряду с разработкой национального  стандарта  ГОСТ Р «Туристские услуги. Общие 

требования к инструкторам-проводникам по туризму» является  началом регулирования рынка 

услуг в сфере экстремального туризма.  

Объектом стандартизации является деятельность инструкторов-проводников  по туризму на 

туристских маршрутах различных видов и категорий сложности. 



Стандарт рекомендуется для  применения  юридическими лицами, независимо  от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими  туристские услуги. 

Содержание настоящего стандарта не распространяются на инструкторов-методистов, 

занимающихся  спортивной  деятельностью.  

Стандарт соответствует законодательным и иным нормативным правовым актам в сфере 

технического регулирования, интересам национальной экономики, уровню научно-технического 

развития. 

Проект  стандарта имеет следующие разделы: общие сведения, описание трудовых 

функций, характеристика обобщенных трудовых функций (включая трудовые действия, 

необходимые умения, необходимые знания) и  сведения об организациях-разработчиках 

профессионального стандарта.  

Инструкторы-проводники по туризму в зависимости от видов туристских маршрутов и 

категорий их сложности классифицированы  на: 

инструкторов-проводников по пешеходному туризму или треккингу; 

инструкторов-проводников по альпинизму; 

инструкторов-проводников  по лыжам/сноуборду на неподготовленных склонах; 

инструкторов-проводников по  водному туризму; 

инструкторов-проводников по конному туризму; 

инструкторов-проводников по спелеотуризму; 

инструкторов-проводников по велотуризму; 

инструкторов-проводников по туризму на транспортных средствах (автотуризм,  

мототуризм, квадротуризм, снегоходный туризм). 

К основным трудовым функциям инструктора-проводника относится подготовка, 

сопровождение, обслуживание и обеспечение безопасности при занятиях различными видами 

активного туризма в природной среде, включая: 

разработка и планирование маршрута, оценка рисков, подготовка снаряжения, инструктаж; 

сопровождение, обслуживание, обеспечение безопасности и инструктирование на 

маршруте; 

организация и проведение работ во время аварийных ситуаций. 

Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной  деятельности, для которого разработан  проект профессионального стандарта: 

«Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года», утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 №941-р;    



Федеральный закон Российской Федерации  от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»; 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников»;     

ГОСТ 32611—2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов»; 

ГОСТ Р 54601—2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие 

положения»; 

ГОСТ 32612—2014 «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования», ГОСТ Р  53522—2009  «Туристские и экскурсионные услуги. Основные  

положения». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта и 
сведения  о разработчиках 

Разработка профессионального стандарта проходила в два этапа: 

 Содержание работ Сроки 
1 этап Подготовка проекта документа и его 

рассылка экспертному сообществу 
Сентябрь-ноябрь 2016 

2 этап Публичное обсуждение и внесение поправок 
в проект документа 

Ноябрь-декабрь 2016 

 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию проекта 
профессионального стандарта 

№ п/п Организация Должность 
уполномоченного 
лица 

ФИО 
уполномоченного 
лица 

Подпись 
уполномоченного 
лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 
1.  Общероссийская 

общественная 
организация – 
Федерация 
альпинизма 
России 

Исполнительный 
директор, эксперт, 
альпинизм 

Брык Роман 
Александрович 

 

2.  Общероссийская 
общественная 
организация – 
Федерация 
спортивного 
туризма России 

Вице-президент, 
эксперт, спелео 
туризм и туризм на 
транспортных 
средствах  

Ярошевский 
Алексей Эдуадович 

 



3.  Общественная 
организация – 
Ассоциация 
горных гидов 

Технический 
директор, эксперт, 
альпинизм 

Фарберов Федор 
Николаевич 

 

4.  Открытое 
Акционерное 
Общество 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт 
сертификации»  

Ведущий 
специалист 

Лежнева Елена 
Александровна 

 

5.  «Альпина-Тревел» 
(альпинизм, 
треккинг) 

Директор, эксперт, 
пешеходный 
туризм и треккинг  

Фойгель Максим 
Рафаилович 

 

6.  Общероссийская 
общественная 
организация – 
Федерация 
альпинизма 
России 

Вице-президент  Душарин Иван 
Трофимович 

 

7.  Общероссийская 
общественная 
организация – 
Федерация 
спортивного 
туризма России 

Эксперт, водный 
туризм 

Бабинцев Юрий 
Михайлович 

 

8.  Общероссийская 
общественная 
организация – 
Федерация 
спортивного 
туризма России 

Эксперт, конный 
туризм 

Семин Геннадий 
Геннадьевич 

 

9.  Общероссийская 
общественная 
организация – 
Федерация 
спортивного 
туризма России 

Эксперт, 
велосипедный 
туризм 

Романов Дмитрий 
Анатольевич 

 

10.  Общероссийская 
общественная 
организация – 
Федерация 
спортивного 
туризма России 

Вице-президент, 
эксперт, лыжный 
туризм 

Васильев Михаил 
Юрьевич 

 

Согласование проекта профессионального стандарта 
     

 
 
 



3. Обсуждение проекта профессионального стандарта 

Проект профессионального стандарта прошел процедуру  публичного  обсуждения. 16 

ноября 2016 года по адресу Москва, Лужнецкая набережная, 8, Олимпийский Комитет России, 

состоялся круглый стол по теме: Разработка профессионального стандарта в туризме: 

«Инструктор-проводник».    

Повестка круглого стола: 

1. Вступительное слово президента ФАР (Волков А.Е.). 

2. Приветственное слово от Министерства культуры Российской Федерации (Ярилова 

О.С.). 

3. Анализ мирового рынка туристических услуг в сфере активного отдыха (Фойгель М.Р.). 

4. Концепция и общая структура профессионального стандарта (Брык Р.А.). 

5. Общее обсуждение проекта профессионального стандарта «Инструктор-Проводник».  

 
Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта 

Мероприятие Дата 

проведения 

Организа
ции 

  

Участники 

Должность ФИО 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Волков Андрей 
Евгеньевич 

Президент Федерации 
альпинизма России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Ярилова Ольга 
Сергеевна 

Директор 
Департамента туризма 
и региональной 
политики 
Минкультуры России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Синенко Ольга 
Юрьевна 

Заместитель директора 
Департамента туризма 
и региональной 
политики 
Минкультуры России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Кузнецова Елена 
Валентиновна  

Ответственный 
секретарь Федерации 
альпинизма России  

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Брык Роман 
Александрович 

Исполнительный 
директор Федерации 



альпинизма России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Козлова Наталья 
Ивановна 

Заместитель 
исполнительного 
директора Федерации 
альпинизма России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Душарин Иван 
Трофимович 

Вице-президент 
Федерации альпинизма 
России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Овчинников Алексей 
Юрьевич 

Директор Высшей 
горной школы 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Столбова Анна 
Сергеевна 

Пресс-секретарь 
Федерации альпинизма 
России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Веселовский Николай 
Игоревич  

Президент Ассоциации 
горных гидов, 
компания 
«Вертикальный Мир» 
(фрирайд, хели-ски) 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Зон-Зам Сергей 
Семенович 

Директор компании 
«АльпИндустрия» 
(альпинизм, треккинг, 
ски-тур, фрирайд, 
хели-ски)  

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Романов Сергей 
Алимович 

Ведущий гид компании 
«АльпИндустрия» 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Фойгель Максим 
Рафаилович 

Директор компании 
«Альпина-Тревел» 
(альпинизм, треккинг) 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Поляков Николай Директор компании 
«Мастерская 
приключений» 
(треккинг, каньонинг, 
фрирайд, ски-тур)  

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Коробешко Людмила Директор компании «7 
вершин» (альпинизм, 
высотный альпинизм, 
треккинг)  



Круглый стол  16.11.2016 ФАР Абрамов Александр 
Викторович 

Директор компании «7 
вершин» (альпинизм, 
высотный альпинизм, 
треккинг) 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Бычкова Елена 
Александровна 

Администратор 
проекта «Высота» 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Васильев Андрей 
Вадимович 

Директор группы 
компаний «Венто» 
(производство 
снаряжения)  

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Ярошевский Алексей 
Эдуардович 

Вице-президент 
Федерации 
спортивного туризма 
России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Дрогов Игорь 
Алексеевич 

Вице-президент 
Федерации 
спортивного туризма 
России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Павлов Евгений 
Александрович 

Проректор по учебной 
работе РГУФК 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Бабинцев Юрий 
Михайлович 

Федерация 
спортивного туризма 
России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Васильев Михаил 
Юрьевич 

Председатель 
комиссии по 
подготовке кадров 
Федерации 
спортивного туризма 
России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Омельченко Владимир 
Иванович 

Заместитель директора 
ФЦДЮТиК 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Шпаро Матвей Федерация 
спортивного туризма 
России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Минделевич Сергей 
Владимирович  

Журнал «Вольный 
ветер» 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Шустров Алексей Директор компании 



Борисович «Нью Рут» (ски-тур, 
треккинг, альпинизм) 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Семин Геннадий 
Геннадьевич 

Федерация 
спортивного туризма 
России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Никоноров Алексей 
Геннадьевич 

Федерация 
спортивного туризма 
России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Романов Дмитрий 
Анатольевич 

Федерация 
спортивного туризма 
России 

Круглый стол  16.11.2016 ФАР Панов Сергей 
Николаевич 

Федерация 
спортивного туризма 
России 

 

Проект профессионального стандарта размещен на сайтах разработчика: 

www.alpfederation.ru 

www.rmga.ru 

 

 


