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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О НЕОБХОДИМОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ
ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС
05 февраля 2018 г. Президентом России подписан Федеральный закон № 16-ФЗ «О
внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования классификации
объектов туристской индустрии (далее – Федеральный закон).
В соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона категория горнолыжной
трассы, используемая в рекламе, названии горнолыжной трассы, а также в
деятельности, связанной с использованием горнолыжной трассы, должна соответствовать
категории, указанной в свидетельстве о присвоении горнолыжной трассе определенной
категории.
Использование в рекламе, названии горнолыжной трассы и деятельности, связанной
с использованием горнолыжной трассы, категории в отсутствие свидетельства о
присвоении горнолыжной трассе определенной категории, а также категории, не
соответствующей категории, указанной в таком свидетельстве, запрещается и влечет за
собой административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Вместе с тем, в информационных и рекламных материалах, а также на сайтах
горнолыжных курортов в сети Интернет используются обозначения категорий сложности
горнолыжных трасс, в большинстве случаев не подтверждѐнные Свидетельствами о
присвоении этих категорий.
Зачастую правообладатели объектов горнолыжной индустрии не знают, что тем
самых нарушают требования федерального законодательства и подпадают под
административную ответственность.
Так, указание неверного «уровня сложности» горнолыжной трассы подпадает под
статью КоАП – 14.7 «Обман потребителей», за которую полагаются штрафы – от 100 до 500
тыс. рублей для юридических лиц.
Также, неверно размещенная информация о категории горнолыжной трассы, в том
числе и на он-лайн ресурсах, подпадает под нарушение Закона о рекламе, за которое
предусмотрена административная ответственность по статье 14.3 КоАП в виде штрафа в
размере до 500 тысяч рублей.
Классификация горнолыжных трасс - отнесение горнолыжных трасс к определенным
категориям, установленным правилами классификации горнолыжных трасс, на основании
оценки соответствия горнолыжных трасс требованиям, установленным этими правилами.

В настоящее время действует Порядок классификации горнолыжных трасс,
утвержденный приказом Минкультуры России № 1215 от 11 июля 2014 г.
Классификация горнолыжных трасс предусматривает следующие категории
горнолыжных трасс:
- «зелѐная» - для начинающих;
- «синяя» - низкого уровня сложности;
- «красная» - среднего уровня сложности;
- «чѐрная» - высокого уровня сложности.
По результатам классификации горнолыжных трасс выдается свидетельство о
присвоении горнолыжной трассе определенной категории.
Свидетельство о присвоении горнолыжной трассе определенной категории действует
три года с даты принятия решения о присвоении горнолыжной трассе определенной
категории.
В последнее время на рынке услуг по классификации горнолыжных трасс появились
недобросовестные и неправомерные коммерческих предложения от некоторых организаций
по классификации горнолыжных трасс.
Напомним, что классификация горнолыжных трасс осуществляется только
аккредитованными организациями.
Список всех аккредитованных организаций, а также перечень классифицированных
объектов туристской индустрии представлен в свободном доступе на официальном сайте
Министерства Культуры РФ классификация-туризм.рф
ООО «Эндикон-Эксперт» - одна из трех организаций в России, аккредитованная
на проведение классификации горнолыжных трасс.
Безусловно, каждый правообладатель объекта туристской индустрии взвешивает все
«за» и «против» от прохождения классификации, но при этом лишь немногие знают об
основных преимуществах классификации:
1.
Классифицированные объекты увеличивают свою конкурентоспособность на
рынке предоставляемых услуг, поскольку объекты, прошедшие проверку на соответствие
требованиям государственной системы пользуются большим доверием у потребителя.
2.
Достоверное информирование потребителей в отношении категории и уровня
сложности горнолыжных трасс способствует повышению безопасности объектов и
профилактики травматизма посетителей.
К сожалению, в настоящее время практически на всех горнолыжных комплексах России
зафиксировано значительное количество несчастных случаев, травм, в том числе и с
летальным исходом, при которых ответственность, при разборке ситуации Следственным
комитетом РФ, возлагается на администрацию ГЛК.
Информируя потребителя об уровне сложности горнолыжной трассы, Вы снимаете с себя
ответственность за выбор категории трассы для катания.
Свидетельство о присвоении категории подтверждает, в том числе, принятия руководством
ГЛК необходимых мер по соблюдению требований по безопасности на горнолыжном
курорте.

3. Пройдя классификацию Вы получаете право на законном основании применять знак
категории: «зелѐная»; «синяя»; «красная»; «чѐрная».
Исходя из вышеперечисленных причин, можно сделать вывод о необходимости
принятия решения о проведения классификации горнолыжных трасс уже сейчас!
Готовы ответить на все Ваши вопросы!
Будем рады сотрудничеству!
Коллектив аккредитованной организации
ООО «Эндикон-Эксперт»

