
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2022 г.  № 780 
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил ведения единого федерального реестра 

инструкторов-проводников и перечня сведений, содержащихся в 

едином федеральном реестре инструкторов-проводников, 

размещаемых на официальном сайте Федерального агентства по 

туризму в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

В соответствии со статьей 4
5
 Федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" Правительство 

Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые:  

Правила ведения единого федерального реестра инструкторов-

проводников;  

перечень сведений, содержащихся в едином федеральном реестре 

инструкторов-проводников, размещаемых на официальном сайте 

Федерального агентства по туризму в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

и действует по 31 августа 2028 г.  

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 апреля 2022 г.  № 780 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

ведения единого федерального реестра инструкторов-проводников 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения единого 

федерального реестра инструкторов-проводников (далее - реестр) 

и порядок предоставления сведений из реестра.  

2. Ведение реестра осуществляется Федеральным агентством 

по туризму в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области туризма, а также информации, информационных технологий  

и защиты информации.  

3. Реестр является федеральным информационным ресурсом, 

содержащим сведения об инструкторах-проводниках в электронной форме.  

4. Формирование и ведение реестра осуществляется 

в автоматизированной информационной системе "Туризм" 

с использованием технологий, позволяющих обеспечить сбор и внесение 

в реестр сведений об инструкторах-проводниках, их хранение, 

систематизацию, актуализацию и защиту.  

5. Реестр ведется путем внесения реестровой записи об инструкторе- 

проводнике с присвоением уникального номера реестровой записи 

и указанием даты ее внесения. Структура уникального номера реестровой 

записи определяется Федеральным агентством по туризму.  

При внесении изменений в сведения об инструкторе-проводнике 

должны быть сохранены уникальный номер реестровой записи и история 

внесения изменений. 

6. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми  

и доступными, за исключением случаев, если доступ к таким сведениям 

ограничен в соответствии с федеральными законами. 

7. Реестр содержит следующие сведения: 

а) сведения об инструкторе-проводнике: 
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фамилия, имя, отчество (при наличии); 

адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации; 

данные документа, удостоверяющего личность; 

номер телефона и адрес электронной почты; 

индивидуальный номер налогоплательщика; 

б) серия, регистрационный номер, дата выдачи и срок действия 

аттестата инструктора-проводника; 

в) уникальный номер реестровой записи; 

г) сведения об организации, уполномоченной на проведение 

аттестации инструкторов-проводников (далее - уполномоченная 

организация), выдавшей аттестат, - в соответствии со сведениями об 

уполномоченной организации, содержащимися в реестре организаций, 

уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников: 

наименование; 

основной государственный регистрационный номер юридического 

лица; 

реестровый номер уполномоченной организации в реестре 

организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-

проводников; 

д) вид и категория сложности туристского маршрута, по которому 

аттестован инструктор-проводник; 

е) дата и основание прекращения действия аттестата инструктора-

проводника. 

8. Сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил, 

вносятся в реестр в электронном виде в автоматическом режиме в момент 

подписания сведений усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица уполномоченной организации  

с использованием личного кабинета уполномоченной организации 

на официальном сайте Федерального агентства по туризму 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

личный кабинет) на основании следующих документов: 

а) решение уполномоченной организации об аттестации 

инструктора-проводника; 

б) аттестат инструктора-проводника; 

в) решение уполномоченной организации, выдавшей аттестат, 

о прекращении действия аттестата инструктора-проводника, принятое 

в порядке, установленном частями семнадцатой и восемнадцатой статьи 4
5
 

Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации". 
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9. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации 

инструктора-проводника уполномоченная организация вносит в реестр 

сведения, указанные в подпунктах "а" - "д" пункта 7 настоящих Правил, 

и через личный кабинет направляет в Федеральное агентство по туризму 

копии документов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 8 настоящих 

Правил. 

10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченной 

организацией, выдавшей аттестат, решения о прекращении действия 

аттестата инструктора-проводника уполномоченная организация вносит 

в реестр сведения, предусмотренные подпунктом "е" пункта 7 настоящих 

Правил, и через личный кабинет направляет в Федеральное агентство 

по туризму копии документов, указанных в подпункте "в" пункта 8 

настоящих Правил. 

В случае если в соответствии с частью девятнадцатой статьи 4
5
 

Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" решение о прекращении действия аттестата инструктора-

проводника принято Федеральным агентством по туризму, в течение 

3 рабочих дней со дня принятия указанного решения Федеральное 

агентство по туризму вносит в реестр сведения, предусмотренные 

подпунктом "е" пункта 7 настоящих Правил. 

11. Изменение сведений, содержащихся в реестре, указанных 

в подпункте "а" пункта 7 настоящих Правил, осуществляется 

уполномоченной организацией, выдавшей аттестат, на основании 

заявления, представленного инструктором-проводником, в течение  

10 рабочих дней со дня получения уполномоченной организацией 

указанного заявления. 

12. Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из 

реестра, содержащую сведения об инструкторе-проводнике, размещенные 

на официальном сайте Федерального агентства по туризму  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Выписка из реестра выдается Федеральным агентством по туризму 

по утвержденной им форме в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью Федерального 

агентства по туризму. 

Выписка из реестра в виде электронного документа формируется  

и выдается автоматически в режиме реального времени с использованием 

программных средств, размещенных на официальном сайте Федерального 

агентства по туризму. 
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На выписку из реестра наносится QR-код, содержащий  

в кодированном виде адрес страницы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с размещенными на ней записями 

в реестре, содержащими сведения об инструкторе-проводнике. 

13. Сведения об инструкторе-проводнике, содержащиеся в реестре, 

но не размещенные на официальном сайте Федерального агентства 

по туризму, предоставляются Федеральным агентством по туризму 

по запросам государственных органов и органов местного самоуправления 

в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего 

запроса с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных. 

14. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются бесплатно. 

 

 

____________ 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 апреля 2022 г.  № 780 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

сведений, содержащихся в едином федеральном реестре инструкторов-

проводников, размещаемых на официальном сайте Федерального 

агентства по туризму в информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

 

1. Сведения об инструкторе-проводнике: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

место жительства (пребывания) в Российской Федерации 

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город). 

2. Уникальный номер реестровой записи. 

3. Серия, номер, дата выдачи и срок действия аттестата инструктора-

проводника. 

4. Сведения об организации, уполномоченной на проведение 

аттестации инструкторов-проводников, выдавшей аттестат инструктора-

проводника: 

наименование; 

основной государственный регистрационный номер юридического 

лица; 

реестровый номер уполномоченной организации в реестре 

организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-

проводников. 

5. Вид и категория сложности туристского маршрута, по которому 

аттестован инструктор-проводник. 

6. Дата и основание прекращения действия аттестата инструктора-

проводника. 

 

 

____________ 
 

 
 


