
Пожарная безопасность  
как обязательное условие 
классификации гостиниц  



Фокус – на законодательство и 

государственное регулирование деятельности 

гостиниц в сфере безопасности 
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 16-ФЗ от 05.02.2018 «О внесении изменений в 

ФЗ "Об основах туристской деятельности в 

РФ" и «Кодекс РФАП» в целях 

совершенствования правового регулирования 

предоставления гостиничных услуг и 

классификации» (с 01.01.2019). 

 ПП РФ №158 от 16.02.3019 О «Положении о 

классификации гостиниц» 

 ПП РФ №447 от 14.04.2017 «Об утверждении 

требований к антитеррористической 

защищенности гостиниц и формы паспорта 

безопасности» 

 Приказ МЧС №261 от 28.06.2018 (с 

01.11.2018) «О форме проверочных листов 

пожарной безопасности (в гостиницах)» 

 

 

 

-   

 

 

 

 

 

 

 

Среди почти 500 

действующих государственных 

законодательных и 

ведомственных Актов, 

касающихся туристской 

деятельности, фокусируем 

внимание на базовых и 

новациях, которые коснулись 

сферы пожарной 

безопасности гостиниц,   



Как могут повлияять новации в правовом 

регулировании на безопасность гостиниц? 
Действительно, новое «Положение о классификации гостиниц» 

по ПП РФ №158 более требовательно к безопасности 
гостиниц, чем европейские аналоги 
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 Наличие Акта обследования и 
категорирования, Паспорта 

антитеррористической защищенности 
гостиницы по ПП РФ №447 от 14.04.2017 г. 

 Представление документов по обеспечению 
пожарной безопасности 

 Подтверждение соблюдения санитарно-
гигиенических и противоэпидемических 

правил и требований экологии 

 Наличие аварийного освещения и 
энергоснабжения 

 Наличие охранной сигнализации, 
видеонаблюдения в общественных зонах 

 Наличие внутреннего радиовещания, 
включая лифты 

 В тексте стандарта «HotelStar 
Union» нет упоминаний                

о требованиях к пожарной 
безопасности, 

антитеррористической 
защищенности гостиниц, наличию 

аварийного и эвакуационного 
оборудования, соблюдению 

санитарных норм 



Что и как реально проверяют аккредитованные 

организации при оценке пожарной 

безопасности гостиниц? 

 Наличие документов, подтверждающих 
соблюдение требований пожарной безопасности 
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 Но перечень таких 
документов не установлен 

 

 Если не представлены, то 
аккредитованная организация 

отказывает заявителю в 
осуществлении классификации 

(п.17 Положения) 



Что может послужить причиной отказа в 

проведении классификации? 

 «ОГНЕБОРЕЦ» дает список из 34 документов: 
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 - Договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения людей о пожаре, установок пожаротушения; 

 - Акты огнезащитной обработки сгораемых конструкций кровли (при наличии 
чердаков, срок действия определяется огнезащитным составом); 

 - Протокол испытаний наружных пожарных лестниц (срок действия - пять лет) и 
Акт обследования целостности конструкции (составляется ежегодно); 

 - Протокол испытаний ограждений кровли здания (срок действия - пять лет) и Акт 
обследования целостности конструкции (составляется ежегодно); 

 - Протокол испытаний противопожарного водопровода (делается 2 раза в год); 

 - Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность на объекте; 

 - Приказ об организации и проведении обучения сотрудников по программе 
пожарно-технического минимума, удостоверения о прохождении обучения; 

 - Приказ об установлении противопожарного режима на объекте; 

 - Приказ о создании добровольной пожарной дружины; 

 - Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности; 

 - Журнал учета огнетушителей, паспорта на огнетушители; 

 - Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте и другие 
организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности 
(полный перечень); 

 - Акт практической отработки планов эвакуации (1 раз в полгода для зданий с 
массовым пребыванием людей - 50 и более человек); 

 - График очистки воздуховодов систем вентиляции (для столовых, кафе, 
производственных и т.п.); 

 - Акт испытания пожарных гидрантов наружной водопроводной сети на 
водоотдачу (если есть на балансе гидранты, проводится весной и осенью); 

 - Акты проверок молниезащиты и защиты от статического электричества 
(высотные здания); 

 - Сертификаты пожарной безопасности на продукцию (материалы), подлежащую 
обязательной сертификации в области пожарной безопасности (пожарные 
шкафы, рукава, огнетушители, противопожарные двери, огнезащитные составы и 
т.д.); 

 - Лицензия на осуществление деятельности в области пожарной безопасности 
(если такая имеется); 

 - Декларация пожарной безопасности. 

 Еще 15 документов 

 

ФАКТИЧЕСКИ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ САМА 
АККРЕДИТОВАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 



Что при экспертной проверке может быть признано 

«несоблюдением требований» безопасности или 

привести к недополучению классификационных баллов? 

НАРАВНЕ С 

«Рекламные туристские материалы» (п.45) 

«Ключ для открывания бутылок» (п.39) 

«Держатель для резервного рулона туалетной 
бумаги» (п.70)  6 

Из обязательных требований «Положения о классификации» 
(Приложения №№ 3 и 5) для всех категорий гостиниц: 

  
ОТСУТСТВИЕ 2 позиций из 90 

проверяемых 

«Противопожарная инструкции» (п.46),  

«Инструкция для проживающих о действиях в 
случае пожара» (п.47) 

 



Что при экспертной проверке может быть признано 

«несоблюдением требований» безопасности или 

привести к недополучению классификационных баллов? 
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Из требований балльной оценки «Положения о 
классификации» для всех категорий гостиниц: 

  
Только 2 критерия! 
Знание и соблюдение персоналом 
гостиницы правил пожарной 

безопасности =1 балл 
 

Знание и соблюдение персоналом 
гостиницы инструкции о 
действиях в чрезвычайной 

ситуации = 1 балл 
  

Наличие стульчика в ванной 

комнате = 1 балл 
 

Наличие ТВ каналов, 
специализирующихся на 
показе материалов об истории 
и культуре народов Российской 

Федерации = 2 балла 
 

Наличие отдельного входа с 
улицы в ресторан, кафе 

гостиницы = 3 балла 
 

 

  



Что не так в новых требованиях к 

классификации с позиции безопасности?  

 «Положение о классификации гостиниц» по ПП РФ №158 
заложенные «мины» под безопасность гостиниц 
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 Требование «Наличие сауны с мини бассейном» 
является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для гостиниц категории       
«4 звезды» 

 В европейской «HOTELSTAR» все требования, 
связанные с досугом и отдыхом РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
(увеличение баллов) 

 Во многих международных брендах сауны не 
предусмотрены. Им оставаться без заслуженной 
категории «4 звезды»? 

 

 

 Например крайне опасные в пожарном отношении сауны! 



Что не так в новых требованиях к 

классификации с позиции безопасности?  

 Подборка только свежих сводок происшествий в гостиницах 
по теме опасности саун 
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Требование наличия в гостинице сауны в 
«Положении о классификации гостиниц» – 

безответственное провоцирование чрезвычайных 
ситуаций, нарушение прав потребителей на 

безопасность гостиничного размещения 



Что не так в новых требованиях к 

классификации с позиции безопасности?  

 Подборка только свежих сводок происшествий в гостиницах 
по теме опасности саун 
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Строения, оборудованные печами, 
банями, саунами – лидеры в 

статистике пожаров 



Насколько в целом эффективно 

законодательство, регулирующее вопросы 

безопасности гостиниц ? 
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Эффективное применение обновляемого законодательства 
возможно только при устранении нестыковок ведомственных 

правовых актов, внесения поправок, замены системы 
административного штрафования на систему мотивирования к  

деятельности по повышению безопасности 



Как обеспечить эффективность правового 

регулирования деятельности гостиниц в 

сфере безопасности? 

12 

Сформулировать в резолюции Форума все 
замечания, правовые нестыковки и направить  
в Совет Федерации, комиссии Государственной 

Думы, в Правительство РФ, по принадлежности - в 
Минэкономразвития, МЧС, МВД 

В ФОРМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОПРАВОК В 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИХ 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ  


