
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ
(РОСТУРИЗМ)

ПРИКАЗ

«____» __________ 2022 г.                                                     № ______________

Москва

Об утверждении требований к средствам размещения, 
используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг 

в сфере сельского туризма в сельской местности

В соответствии с абзацем двадцать восьмым статьи 1 Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 49, 
ст. 5491; 2021, № 17, ст. 2879), подпунктом 5.24.21 пункта 5 Положения 
о Федеральном агентстве по туризму, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 901 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 159; 2021, № 44, ст. 7434), 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые требования к средствам размещения, 
используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере 
сельского туризма в сельской местности.  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                              З.В. Догузова



Приложение
к приказу Федерального агентства

по туризму
от «___» __________2022 г. № _____

Требования 
к средствам размещения, используемым для осуществления 

деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской 
местности 

1. Настоящие требования (далее – требования) устанавливают 
обязательные для выполнения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг 
в сфере сельского туризма в сельской местности (далее – услуги), требования 
к средствам размещения, используемым для осуществления деятельности 
по оказанию услуг (далее – сельские средства размещения), включая порядок 
информирования туристов об условиях благоустроенности прилегающей 
территории сельского средства размещения и ее освещенности, о способах 
подхода (подъезда) к сельскому средству размещения, о площади 
помещений, предназначенных для размещения туристов, их оснащенностью 
мебелью и сантехническим оборудованием, а также наличии (отсутствии) 
услуг общественного питания.

2. Туристы информируются об условиях благоустроенности 
прилегающей территории сельского средства размещения и ее освещенности, 
а также о наличии (отсутствии) подъездных путей, парковки, о способах 
подхода (подъезда) к сельскому средству размещения, о площади 
помещений, предназначенных для размещения туристов, их оснащенностью 
мебелью и сантехническим оборудованием, а также наличии (отсутствии) 
услуг общественного питания. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящих требований, 
доводится до сведения туристов в наглядной и доступной форме 
(на информационном стенде, сайте, странице в социальных сетях и (или) 
странице сайта владельца агрегатора информации о товарах (услугах), 
с которым у сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего 
деятельность по оказанию услуг, заключено соответствующее соглашение, 
и т.п.). 

4. Центральный вход в сельское средство размещения и подходы 
к нему освещаются в темное время суток любым доступным способом. 
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5. На сельском средстве размещения устанавливается вывеска, 
содержащая сведения, предусмотренные статьей 9 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей».

6. Сельское средство размещения оснащается:
а) искусственным освещением в помещениях, предназначенных 

для размещения туристов, и общественных помещениях. Допускается 
освещение от альтернативных источников электропитания (аккумуляторный 
источник электропитания, солнечная батарея, ветрогенератор и т.п.);

б) аварийным освещением (аккумуляторный источник 
электропитания, аккумуляторные фонари);

в) горячим и холодным водоснабжением. В районах с перебоями 
водоснабжения должен быть обеспечен минимальный запас воды не менее 
чем на сутки. Обязательно предоставление бутилированной питьевой воды 
из расчета 1 бутылка воды объемом не менее 0,5 л на 1 туриста или питьевой 
водой в кулере в коридоре (без взимания платы). При отсутствии горячего 
водоснабжения обеспечивается нагрев воды;

г) системой отопления или отопительными приборами, 
обеспечивающими допустимую температуру воздуха в помещениях, 
предназначенных для размещения туристов. Допустимая температура 
в помещениях, предназначенных для размещения туристов, определяется 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

д) системой вентиляции (естественной и (или) принудительной).
7. Площадь помещения, предназначенного для размещения туристов 

(без учета площади санузла, лоджии, балкона) составляет не менее:
а) 6 кв. м для одноместного помещения, предназначенного 

для размещения туристов;
б) 8 кв. м для двухместного помещения, предназначенного 

для размещения туристов;
в) 4 кв. м на каждого проживающего для многоместного помещения, 

предназначенного для размещения туристов (вместимостью 3 и более 
человек). 

8. Санитарные объекты общего пользования должны иметь туалетную 
кабину и умывальник с горячей (при наличии) и холодной водой. 
Допускается использование уличных туалетов, обеспеченных 
искусственным освещением, умывальников с механической подачей воды, 
оснащенных мойкой, уличных душей, а также бани (сауны).

9. Рекомендуемое оснащение помещения, предназначенного для 
размещения туристов:

а) спальное место:
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односпальное на одноярусной кровати - 90 x 200 см;
двуспальное 160 x 200 см;
односпальное на двухъярусной кровати - размер спального места 90 x 

200 см;     
б) комплект постельных принадлежностей и белья, включающий 

матрас с наматрасником, не менее одной подушки с наволочками 
(для каждого туриста), одеяло, дополнительное одеяло (по просьбе туриста), 
простыню, пододеяльник;

в) не менее двух полотенец для каждого туриста;
г) вешалка или крючки для одежды и головных уборов или вешалка 

для одежды в шкафу, разделенном на две части;
д) стулья (табуретки, скамьи, пуфы и т.п.);
е) занавеси (жалюзи, ставни), обеспечивающие затемнение 

помещения, предназначенного для размещения туристов;
ж) зеркало в прихожей и (или) в комнате;
з) информационные материалы о работе сельского средства 

размещения, в том числе правила пользования услугами сельского средства 
размещения (при наличии), перечень и цены иных платных услуг, не 
входящие в цену размещения, условия их приобретения и оплаты, рекламные 
материалы (буклеты, брошюры и пр.) с туристской и другой информацией, 
противопожарная инструкция и план эвакуации на случай пожара, 
инструкция для проживающих о действиях в случае пожара 
и в экстремальных условиях, характерных для данного места. 

и) санузел (при наличии) в помещении, предназначенном для 
размещения туристов, включает умывальник с горячей (при наличии) и 
холодной водой, унитаз, ванну или душ, зеркало над умывальником, полку 
для туалетных принадлежностей, занавес для ванны (душа), фен для сушки 
волос (предоставляется по запросу), полотенцедержатель, крючки для 
одежды, щетку для унитаза в футляре, корзину для мусора. 

10. Центральный вход в сельское средство размещения рекомендуется 
оборудовать приспособлением для очистки обуви. 

11. Требования, установленные пунктами 5 – 8 настоящих требований, 
не являются обязательными для национальных традиционных жилищ 
коренных малочисленных народов Российской Федерации.

__________________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении требований к средствам размещения, используемым 
для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского 

туризма в сельской местности»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении требований к средствам размещения, используемым для 
осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма 
в сельской местности» (далее - проект постановления) разработан во исполнение 
пункта 2 плана-графика подготовки нормативных правовых актов, необходимых для 
реализации норма Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 318-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйств», утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Чернышенко (29.07.2021 № 8125п-П11). 

Проектом постановления устанавливаются требования к средствам 
размещения, используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг 
в сфере сельского туризма в сельской местности, определен исчерпывающий 
перечень средств размещения, на которые распространяются обязательные 
требования (сельские гостевые дома, фермерские дома, сельские хижины, избы, 
юрты, шале, бунгало, дома рыбака, коттеджи). 

Далее, установлены требования к территории и зданию средства размещения, 
его оснащению, требования к номерам и услугам, предоставляемым в средстве 
размещения, а также к персоналу средства размещения.  

Перечень требований сформирован с учетом действовавших до конца 2019 г. 
общих требований к малым средствам размещения и сельским гостевым домам, 
отменным в связи с вступлением в силу Федерального закона от 15.04.2019 № 59-
ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской 
Федерации»

В проекте постановления содержатся обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора) в сфере защиты прав потребителей, ответственность за нарушение 
указанных требований установлена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях в виде административного штрафа.

Проект постановления не содержит положений, предусматривающих 
расходные обязательства Российской Федерации, не влияет на реализацию 
государственных программ Российской Федерации.



2

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Реализация постановления Правительства Российской Федерации 
не противоречит Основным направлениям деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года, утвержденным Правительством Российской 
Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении требований к средствам размещения, используемым 
для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского 

туризма в сельской местности»

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении требований к средствам размещения, используемым для 
осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма 
в сельской местности» не повлечет дополнительных расходов из средств 
федерального бюджета и бюджетов иных уровней.
 


