
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Таблица поправок и предложений в проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение о классификации гостиниц»  

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года №158) 

 

№ 

п/п 

Формулировка в редакции документа, номер 

пункта 

Предлагаемая редакция пункта Обоснования, комментарии 

и пояснения 

1. Пункт 1 подпункт 3) абзац второй: 

 «6. К   гостиницам не относятся и классификации не 

подлежат средства размещения, используемые для осу-

ществления основной деятельности организаций отдыха 

и оздоровления детей, медицинских организаций, орга-

низаций социального обслуживания, физкультурно-

спортивных организаций, централизованных религиоз-

ных организаций, кемпинги, общежития, а также жилые 

помещения, предоставляемые для временного прожива-

ния по договорам найма. 

 

«6. К   гостиницам не относятся и обяза-

тельной классификации не подлежат сред-

ства размещения, используемые для осу-

ществления основной деятельности в обла-

сти здравоохранения, организаций отдыха и 

оздоровления детей,  организаций социаль-

ного обслуживания, физкультурно-

спортивных организаций, централизован-

ных религиозных организаций, кемпинги, 

общежития, а также жилые помещения, 

предоставляемые для временного прожива-

ния по договорам найма. 

Добавление слова 

«обязательной» важно, так как 

при определенных условиях 

добровольная классификация 

возможна. 

При формулировании изъятий 

из-под понятия «гостиница» 

рекомендуем руководствоваться 

ОКВЭД. К примеру, по  ОКВЭД 

86- деятельность в области 

здравоохранения, а 86.90.4 -

санаторно-курортных 

организаций. 

  

 
 

 



2. Пункт 1 подпункт 3) абзац третий: 

Классификация санаториев осуществляется в добро-

вольном порядке.»; 

Пункт 1 подпункт 3) абзац третий: 

 

«Классификация санаторно-курортных 

организаций и иных средств размещения, 

хотя и не являющихся гостиницами, но 

предоставляющими или намеревающимися 

предоставлять гостиничные услуги, либо 

использующими (намеревающимися 

использовать) в рекламе, названии средства 

размещения или деятельности, связанной с 

использованием средства размещения, 

соответствующей категории, обязаны пройти 

классификацию и иметь свидетельство о 

присвоении средству размещения  

соответствующей категории в соответствии с 

настоящим Положением. 

 
 

В противном случае, 

выражение «в добровольном 

порядке» может быть 

истолковано буквально. То 

есть, при такой формулировке 

деятельность по оказанию 

гостиничных услуг, 

использованию «звездности» в 

рекламе и в наименовании 

будет выпадать из-под 

действия статьи 14.39 КоАП 

РФ. 

А при предлагаемом подходе  

обеспечивается и принцип 

добровольности (хочешь 

оказывать гостиничные услуги 

- получи свидетельство, не 

хочешь - можешь не получать). 

Пункт 3. Приложение № 3 к Положению о классификации гостиниц «ТРЕБОВАНИЯ К НОМЕРАМ ГОСТИНИЦ» 

 Раздел II. Оснащение мебелью и инвентарем   

3. Пункт 45. Противопожарная инструкция Пункт 45. План эвакуации людей при пожаре п.7 «Правил 

противопожарного режима», 

утв. Постановлением 

Правительства РФ №390. 

4. Пункт 46. Инструкция для проживающих о действиях 

в случае пожара и в экстремальных условиях, 

характерных для данного места 

Пункт 46. Памятка о мерах пожарной 

безопасности на русском и английском языках 

п.89 «Правил 

противопожарного режима», 

утв. Постановлением 

Правительства РФ №390 

Пункт 5. Приложение № 5 к Положению о классификации гостиниц «ТРЕБОВАНИЯ К ГОСТИНИЦАМ» 

 Раздел II. Техническое оборудование и оснащение   

 Пункт 5. Аварийное освещение и энергоснабжение:   

5. Абзац второй: аварийное освещение (аккумуляторы, 

фонари) 

Абзац второй: аварийное освещение 

(аккумуляторы, электрические фонари в 

количестве не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного из числа персонала). 

п. 9 «Правил противопожарного 

режима», утв. Постановлением 

Правительства РФ №390 



6. Пункт 10. Охранная сигнализация, видеонаблюдение в 

общественных зонах 

Данный пункт исключить.  Данный пункт фактически  

дублирует пункт 16 е) раздела IV 

Положения о классификации 

гостиниц. 

К тому же сформулирован 

некорректно и противоречит 

требованиям к 

антитеррористической 

защищенности — пункт 18, утв. 

постановлением Правительства 

РФ №447 от 14 апреля 2017 

года). Аналогичные требования 

утверждены  постановлением 

Правительства РФ №272 от 25 

марта 2015, постановлением 

Правительства РФ №8 от 13 

января 2017 года. 

Подтверждение соответствие 

требованиям безопасности 

подразумевает наличие 

указанных и других инженерно-

технических систем. 

Пункт 6. Приложение № 6 к Положению о классификации гостиниц «КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЦ» 

7. Пункт 2.4. Знание и соблюдение правил пожарной 

безопасности 

Пункт 2.4. Знание и соблюдение 

мер пожарной безопасности, действий на 

случай возникновения пожара в дневное и 

ночное время, а также по эвакуации людей 

при пожаре, в том числе относящихся к 

маломобильным группам населения, к  

действиям  при угрозе совершения 

террористического акта или при его 

совершении. 

Предложенная в проекта 

формулировка вырвана из 

контекста и сформулирована 

некорректно (упоминаемые в 

проекте Правила пожарной 

безопасности отменены и не 

действуют). 

Предлагаемая формулировка 

весьма важна и доступна к 

проверке в пройцессе 

классификации. Она 

обоснована: 

п.3, п.9 п.12 и п.13 «Правил 



противопожарного режима», 

утв. Постановлением 

Правительства РФ №390 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ №447 от 14 

апреля 2017 года,  

постановлением 

Правительства РФ №272 от 25 

марта 2015, постановлением 

Правительства РФ №8 от 13 

января 2017 года, 

8. Пункт 2.5. Знание и соблюдение инструкций о 

действиях в чрезвычайных ситуациях 

Данный пункт исключить (см. выше). Это реализовано выше. 

9. Пункт 2.6. Умение оказать первую помощь в 

чрезвычайной ситуации 

Данный пункт исключить.   Непонятно, что имеется ввиду? 

Если речь идет о медицинской 

помощи, то она лицензируется 

и гостиница её не вправе 

оказывать.    

Дополнительные предложения по внесению изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о 

классификации гостиниц (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года №158): 

Раздел IV. Порядок классификации гостиниц 

10. Пункт 16 подпункт г) слова «копии документов, 

подтверждающих соблюдение требований пожарной 

безопасности» 

Заменить словами «копии документов, 

подтверждающих соответствие гостиницы 

требованиям пожарной безопасности» 

Ст. 145. Федерального закона 

от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Тех-

нический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасно-

сти" определяет подтвержде-

ние соответствия объектов 

защиты (продукции) требова-

ниям пожарной безопасности. 

Соответствие — это состоя-

ние... . А соблюдение - это 

действия... . 

 

 

 



11. Пункт 16 подпункт е): копия титульного листа акта 

обследования и категорирования гостиницы, 

составленного в установленном порядке, копия 

титульного листа и последнего листа паспорта 

безопасности гостиниц или иных средств размещения 

(для гостиниц, относимых к первой, второй и третьей 

категориям опасности в зависимости от степени 

угрозы совершения на территории гостиниц 

террористических актов, возможных последствий их 

совершения), предусмотренного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 апреля 

2017 №447 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности гостиниц и 

иных средств размещения и формы паспорта 

безопасности этих объектов» 

Пункт 16 подпункт е) заменить на: 

копия титульного листа акта обследования и 

категорирования гостиниц и иных средств 

размещения, копия титульного листа и 

последнего листа паспорта безопасности 

гостиниц и иных средств размещения (для 

гостиниц, относимых к первой, второй и 

третьей категориям опасности в зависимости 

от степени угрозы совершения на территории 

гостиниц террористических актов, 

возможных последствий их совершения), 

составленного в установленном порядке в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

К гостиницам отнесено 

большое количество 

различных средств 

размещения. Они могут 

располагаться в (и на) объектах 

и территориях разной 

отраслевой принадлежности, к 

которым предъявляются 

требования к 

антитеррористической 

защищенности различными 

нормативными правовыми 

актами, а не только 

утвержденные постановлением 

Правительства РФ №447 от 14 

апреля 2017 года.  В частности, 

требования к 

антитеррористической 

защищенности санаторно-

курортных учреждений 

утверждены постановлением 

Правительства РФ №8 от 13 

января 2017 года и т. д. (всего 

42 таких документа). 

Приложение №7 к Положению о классификации гостиниц «КРИТЕРИИ бальной оценки гостиниц с количеством номеров более 50» 

12. Пункт 5.13.: Наличие оборудования для обслуживания 

людей с ограниченными возможностями: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

оборудованный номер и ванная комната с 

необходимыми приспособлениями 

Пункт 5.13. изложить в следующей редакции: 

«Наличие оборудования и условий для 

обслуживания и обеспечения безопасности, а 

также эвакуации при пожаре и в иных 

чрезвычайных ситуациях, маломобильных 

групп населения: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

ширина дверного проема, номер и ванная 

комната с необходимыми приспособлениями 

Обеспечение доступности 

предопределяет  и безопас-

ность представителей МГН. 

Одно без другого не бывает! 
Эти вопросы регламентирова-

ны п. 6.2.25 и п.6.5.3 СП 

59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для ма-

ломобильных групп населе-

ния». Они вытекают из требо-

ваний ФЗ-123 «Технический 



безопасные зоны (зоны безопасности), 

технические средства информирования, 

ориентирования и сигнализации, 

предназначенных для пребывания различных 

категорий инвалидов и маломобильных 

групп населения и размещаемых на путях их 

движения». 

регламент о требованиях по-

жарной безопасности», ФЗ-

384 Технический регламент 

«Безопасность зданий и со-

оружений». 

Приложение №8 к Положению о классификации гостиниц «КРИТЕРИИ бальной оценки гостиниц с количеством номеров 50 и менее» 

13. Пункт 5.7.: Наличие оборудования для обслуживания 

людей с ограниченными возможностями: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне 

ширина дверного проема, номер и ванная комната с 

необходимыми приспособлениями 

Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: 

«Наличие оборудования и условий для 

обслуживания и обеспечения безопасности, а 

также эвакуации при пожаре и в иных 

чрезвычайных ситуациях маломобильных 

групп населения: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

ширина дверного проема, номер и ванная 

комната с необходимыми приспособлениями 

безопасные зоны (зоны безопасности), 

технические средства информирования, 

ориентирования и сигнализации, 

предназначенных для пребывания различных 

категорий инвалидов и маломобильных 

групп населения и размещаемых на путях их 

движения». 

Обеспечение доступности 

предопределяет  и безопас-

ность представителей МГН. 

Одно без другого не бывает! 
Эти вопросы регламентирова-

ны п. 6.2.25 и п.6.5.3 СП 

59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для ма-

ломобильных групп населе-

ния». Они вытекают из требо-

ваний ФЗ-123 «Технический 

регламент о требованиях по-

жарной безопасности», ФЗ-

384 Технический регламент 

«Безопасность зданий и со-

оружений». 

Приложение №9 к Положению о классификации гостиниц «КРИТЕРИИ бальной оценки курортных отелей» 

14. Пункт 6.11.: Наличие оборудования для обслуживания 

людей с ограниченными возможностями: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

ширина дверного проема, номер и ванная комната с 

необходимыми приспособлениями 

Пункт 6.11. изложить в следующей редакции: 

«Наличие оборудования и условий для 

обслуживания и обеспечения безопасности, а 

также эвакуации при пожаре и в иных 

чрезвычайных ситуациях маломобильных 

групп населения: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

Обеспечение доступности 

предопределяет  и безопас-

ность представителей МГН. 

Одно без другого не бывает! 
Эти вопросы регламентирова-

ны п. 6.2.25 и п.6.5.3 СП 

59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для ма-

ломобильных групп населе-



ширина дверного проема, номер и ванная 

комната с необходимыми приспособлениями 

безопасные зоны (зоны безопасности), 

технические средства информирования, 

ориентирования и сигнализации, 

предназначенных для пребывания различных 

категорий инвалидов и маломобильных 

групп населения и размещаемых на путях их 

движения». 

ния». Они вытекают из требо-

ваний ФЗ-123 «Технический 

регламент о требованиях по-

жарной безопасности», ФЗ-

384 Технический регламент 

«Безопасность зданий и со-

оружений». 

Приложение №10 к Положению о классификации гостиниц «КРИТЕРИИ бальной оценки гостиниц, находящихся в зданиях,  

являющихся объектами культурного наследия или находящихся на территории исторического поселения» 

15. Пункт 8.7.: Наличие оборудования для обслуживания 

людей с ограниченными возможностями: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

ширина дверного проема, номер и ванная комната с 

необходимыми приспособлениями 

Пункт 8.7. изложить в следующей редакции: 

«Наличие оборудования и условий для 

обслуживания и обеспечения безопасности, а 

также эвакуации при пожаре и в иных 

чрезвычайных ситуациях маломобильных 

групп населения: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

ширина дверного проема, номер и ванная 

комната с необходимыми приспособлениями 

безопасные зоны (зоны безопасности), 

технические средства информирования, 

ориентирования и сигнализации, 

предназначенных для пребывания различных 

категорий инвалидов и маломобильных 

групп населения и размещаемых на путях их 

движения». 

Обеспечение доступности 

предопределяет  и безопас-

ность представителей МГН. 

Одно без другого не бывает! 
Эти вопросы регламентирова-

ны п. 6.2.25 и п.6.5.3 СП 

59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для ма-

ломобильных групп населе-

ния». Они вытекают из требо-

ваний ФЗ-123 «Технический 

регламент о требованиях по-

жарной безопасности», ФЗ-

384 Технический регламент 

«Безопасность зданий и со-

оружений». 

Приложение №11 к Положению о классификации гостиниц «КРИТЕРИИ бальной оценки апартотелей» 

16. Пункт 5.5.: Наличие оборудования для обслуживания 

людей с ограниченными возможностями: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

оборудованный номер и ванная комната с 

Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 

«Наличие оборудования и условий для 

обслуживания и обеспечения безопасности, а 

также эвакуации при пожаре и в иных 

чрезвычайных ситуациях маломобильных 

групп населения: 

Обеспечение доступности 

предопределяет  и безопас-

ность представителей МГН. 

Одно без другого не бывает! 
Эти вопросы регламентирова-

ны п. 6.2.25 и п.6.5.3 СП 



необходимыми приспособлениями наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

ширина дверного проема, номер и ванная 

комната с необходимыми приспособлениями 

безопасные зоны (зоны безопасности), 

технические средства информирования, 

ориентирования и сигнализации, 

предназначенных для пребывания различных 

категорий инвалидов и маломобильных 

групп населения и размещаемых на путях их 

движения». 

59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для ма-

ломобильных групп населе-

ния». Они вытекают из требо-

ваний ФЗ-123 «Технический 

регламент о требованиях по-

жарной безопасности», ФЗ-

384 Технический регламент 

«Безопасность зданий и со-

оружений». 

Приложение №12 к Положению о классификации гостиниц «КРИТЕРИИ бальной оценки домов отдыха, пансионатов и других аналогичных 

средств размещения» 

17. Пункт 13.25.: Наличие оборудования для 

обслуживания людей с ограниченными 

возможностями: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

ширина дверного проема, номер и ванная комната с 

необходимыми приспособлениями 

Пункт 13.25. изложить в следующей 

редакции: «Наличие оборудования и условий 

для обслуживания и обеспечения 

безопасности, а также эвакуации при пожаре 

и в иных чрезвычайных ситуациях 

маломобильных групп населения: 

наклонный пандус, широкие двери лифта 

туалет в общественной зоне с необходимыми 

приспособлениями 

ширина дверного проема, номер и ванная 

комната с необходимыми приспособлениями 

безопасные зоны (зоны безопасности), 

технические средства информирования, 

ориентирования и сигнализации, 

предназначенных для пребывания различных 

категорий инвалидов и маломобильных 

групп населения и размещаемых на путях их 

движения». 

Обеспечение доступности 

предопределяет  и безопас-

ность представителей МГН. 

Одно без другого не бывает! 
Эти вопросы регламентирова-

ны п. 6.2.25 и п.6.5.3 СП 

59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для ма-

ломобильных групп населе-

ния». Они вытекают из требо-

ваний ФЗ-123 «Технический 

регламент о требованиях по-

жарной безопасности», ФЗ-

384 Технический регламент 

«Безопасность зданий и со-

оружений». 

Аппарат 

Ассоциации «Безопасность туризма» 

г.Москва, ул. Удальцова-73. Тел. 8(495)151 82 53; info@tourismsafety.ru tourismsafety.ru 
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