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Дагестан обладает богатым культурно-историческим и туристическим потен
циалом, который гюка еще не реализован в полной мере. Однако усилиями федераль
ных и региональных властей за последние годы туристический сектор активно разви
вается. В настоящее время в республике наблюдается позитивная динамика основных 
индикаторов туристской отрасли. По итогам прошлого года в Дагестане в сфере ту
ризма: объем оказанных вырос на 76 %, а объем санаторно-курортных услуг - 
на 147 %. Республику посетили более I миллиона туристов, что значительно превы
шает показатели предыдущих лет.

Развитие туризма предполагает решение накопившихся проблем в муниципаль
ных образованиях, которые сдерживают дальнейшее развитие и наращивание объе
мов индустрии туризма и народных художественных промыслов.

Самые распространенные проблемы присущие для всех муниципальных обра
зований -отсутствие на объектах туристского показа санитарных зон и санузлов, не
достаток качественных подъездных дорог', недостаток коллективных средств разме
щения, отсутствие дорожных указателей к туристским объектам.

Кроме того, по пути следования туристских маршрутов ощущается недостаток 
сопутствующей инфраструктуры - придорожных парковочных зон, мест отдыха, объ
ектов питания.

Эти и другие проблемы в значительной степени тормозят дальнейшее разви
тие туристской отрасли республики и реализацию ее туристско-рекреационного по
тенциала.

В целях обеспечения устойчивого развития туристской отрасли и расширения 
мер поддержки туристской отрасли проведена работа по включению в проект респуб
ликанского бюджета Республики Дагестан субсидий и грантов в рамках госпро- 
граммы «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художествен
ных промыслов в Республике Дагестан».

В настоящее время развитие туризма осуществляется в рамках стратегических 
и программных мероприятий. Основные документы, определяющие задачи и цели ра
боты на ближайшие 10 лет - это Стратегия развития туризма в Российской Федерации 
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на период до 2035 года. Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказ
ского федерального округа до 2035 года, утвержденные распоряжением Правитель
ства Российской Федерации в 2019 году, и национальный проект «Туризм и инду
стрия гостеприимства».

Заслушав и обсудив информацию Минисчерства по туризму и народным худо
жественным промыслам Республики Дагестан, Комитет реши л:

1. Принять к сведению информацию Министерства по туризму и народным ху
дожественным промыслам Республики Дагестан.

2. Рекомендовать.
1) Министерству по туризму и народным художественным промыслам Респуб

лики Дагестан:
- разработать комплекс мероприятий по созданию и развитию на территории 

республики туристско-рекреационных кластеров с формированием инвестиционных 
площадок, разработкой схемы комплексного развития туристских территорий в му
ниципальных образованиях;

- реализовать комплекс мер, направленный на поддержку общественных и 
предпринимательских инициатив, мет пых инициатив муниципальных образований, 
а также субъектов малого и среднего предпринимательства в виде грантов и субси
дий;

- реализовать меры по информированию туристов (туристских групп) о необхо
димости регистрации в J лавном управлении МЧС России по Республике Дагестан 
при посещении туристских маршрутов повышенной безопасности;

- организовать прохождение в МЧС Дагестана инструктажа по технике безопас
ности лицами, оказывающими туристические услуги на территории Республики Да
гестан.

2) Министерству по туризму и народным художественным промыслам Респуб
лики Дагестан совместно с ответственными министерствами и ведомствами, орга
нами местного самоуправления, предприятиями турбизнеса реализовать меры:

- по совершенствованию транспортной и инженерной инфраструктуры к основ
ным туристским достопримечательностям и объектам туристского показа;

- по информационному сопровождению туристской отрасли, развитию турист
ского портала, мобильных интернет-приложений, созданию печатной и мультиме- 
дийной продукции;

3) Министерству природных ресурсов и экологии Республики Дагестан сов
местно с муниципальными образованиями представить предложения по созданию 
площадок для сбора мусора и установки типовых мусорных контейнеров и урн для 
сбора твердых коммунальных олходов на основных объектах турпоказа и в местах 
массового отдыха населения с обеспечением регулярного вызова мусора с мест ту
ристского показа.
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4) Министерству по телам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан произвести ин
структирование лиц, оказывающих туристические услуги и организовывающих про
хождение туристических групп по опасным маршрутам.

5) Министерству цифрового развития Республики Дагестан осуществлять кон
троль за соблюдением мер по обеспечению устойчивой сотовой связи в местах (в зо
нах), где располагаются туристские маршруты с повышенной опасностью.

6) Муниципальным образованиям Республики Дагестан:
- реализовать меры по улучшению сани гарного состояния на объектах турист

ского показа и мест организации массового отдыха населения;
- предусмотреть мероприятия по приведению пляжей в соответствие с действу

ющими нормативами;
- обеспечить соблюдение мер безопасности в местах массовою о i дыха (уста

новка поручней, пандусов, ограждений);
- организовать специализированные стоянки для хранения маломерных судов;
- не допускать на территории муниципальных образований Республики Даге

стан действие и организацию без правовых оснований баз (сооружений) для стоянок 
маломерных судов, прокат и катание на катерах;

3. Направить настоящие рекомендации всем заинтересованным министерствам 
и ведомствам, а также органам местного самоуправления муниципальных образова
ний республики для использования в работе.
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Председатель Комитета М. Пайзулаев


