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Губернатору Красноярского края, 

руководителю штаба  

по поддержке экономики края  

в период распространения 

коронавирусной инфекции   

 

А.В. Уссу 

 

Уважаемый Александр Викторович! 

 

Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края в период 

распространения коронавирусной инфекции продолжает проводить работу с 

деловым сообществом региона по разработке и реализации мер поддержки бизнеса 

и сохранению социально-экономической стабильности в регионе. В СППКК 

обратились предприниматели туристической отрасли Красноярского края, 

оказывающие услуги внутреннего туризма, с просьбой содействия по 

возобновлению деятельности, снятию ограничительных мер для активного 

туризма, возобновлению мероприятий в открытой природной среде и на речном 

транспорте.  

Считаем, что активный туризм требует в настоящее время поддержки для 

дальнейшего развития, в том числе не только как источник доходов краевого 

бюджета, но и как средство повышения занятости и качества жизни населения 

Красноярского края, способа поддержания здоровья граждан, основы для развития 

социокультурной среды и воспитания патриотизма. Активный туризм является 

ключевым в формировании туристских потоков региона, наиболее благоприятное 

время для путешествий - с июня по август. 

Активный туризм относится к сфере услуг; деятельность непосредственно 

связана с потребителями; во многом направлена на семейный отдых, либо на отдых 

малых групп людей. Данные характеристики полностью соответствуют первому 

этапу снятия ограничительных мер, согласно методическим рекомендациям 

MP 3.1.0178-20 “Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 

являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 

условиях эпидемического распространения СОVID-19” (утв. Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 

г.). В методических рекомендациях MP 3.1/2.1.0193-20 "Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, 

осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания (гостиницы и иные средства размещения)" (утв. Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4 июня 

2020 г.) под "гостиницами" понимают учреждения, осуществляющие деятельность 

по предоставлению мест для временного проживания (городские, загородные и 

курортные отели, апартотели, мотели, хостелы, базы отдыха, туристские базы, 



центры отдыха, туристские деревни (деревни отдыха), дома отдыха, гостевые дома 

и прочее). Учитывая, что в Красноярском крае разрешена деятельность гостиниц, 

считаем возможным официально возобновить деятельность предприятий 

туристической индустрии. 

Предлагаем рассмотреть на заседании регионального штаба по 

поддержке экономики края в период распространения коронавирусной 

инфекции возможность разрешения деятельности в Красноярском крае 

предприятий туристической отрасли региона, возможность оказания 

туристских услуг в открытой природной среде и на речном транспорте 

(активный туризм, походы, сплавы, экскурсионные маршруты, палаточные 

туристические лагеря, речные круизы и пр). 

 

С уважением, 

Председатель СППКК,  

депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края                        В.П. Демидов 


