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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Итоговая аттестация направлена на установление уровня 

профессиональной подготовки слушателей, завершивших обучение по 

дополнительной образовательной программе дополнительного 

профессионального образования. Итоговая аттестация включает выполнение 

практической работы. 

При выполнении практической работы, обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные компетенции. 

2. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Итоговая  аттестация по ДОП ДПО «Классификация и сертификация 

гостиниц» включает выполнение практической работы. 

Практическая работа в соответствии с ДОП ДПО представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

классификацией гостиницы. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 

ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Обучающиеся в результате освоения дополнительной образовательной 

программы должны овладеть следующими компетенциями: 

Индекс Описание компетенции / индикатора 

профессиональные компетенции: 

ПКО-2 

Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и 

общественного питания: 

ПКО-2.3. Осуществляет выявление проблем в системе контроля и 

определение уровня эффективности деятельности департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

ПКО-5 

Способен обеспечить формирование и внедрение корпоративных стандартов 

и регламентов процессов обслуживания, соответствия отраслевым 

стандартам сервиса: 

ПКО-5.3. Организует работу по подготовке и прохождению процедуры 

соответствия действующим общеотраслевым стандартам и системам 

сертификации на уровне департаментов (служб, отделов) организации 

избранной сферы деятельности. 

ПК-5 Способен организовать работу по подтверждению соответствия средств 

размещения системе классификации гостиниц и иных средств размещения: 
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Индекс Описание компетенции / индикатора 

ПК-5.1. Организует работу по подготовке к прохождению процедуры 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения 

на уровне департаментов (служб, отделов) средств размещения; 

ПК-5.3. Обеспечивает контроль за выполнением сотрудниками 

подразделений требований системы классификации гостиниц и иных средств 

размещения. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ. 

Практическая работа служит формой итогового контроля 

подготовленности слушателя к профессиональной деятельности по 

дополнительной образовательной программе. 

Цель работы – систематизация и закрепление теоретических знаний 

слушателя при решении практических задач, а также выявление его 

способности к самостоятельной работе. 

Практическая работа – это комплексная работа, в ходе которой слушатель 

участвует в процедуре экспертной оценки гостиницы и проводит ее 

классификацию. 

Выполнение практической работы направлено на проверку обладания 

слушателями следующими компетенциями: 

Индекс Описание компетенции / индикатора 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПКО-2 

Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и 

общественного питания: 

ПКО-2.3. Осуществляет выявление проблем в системе контроля и 

определение уровня эффективности деятельности департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

ПКО-5 

Способен обеспечить формирование и внедрение корпоративных стандартов 

и регламентов процессов обслуживания, соответствия отраслевым 

стандартам сервиса: 

ПКО-5.3. Организует работу по подготовке и прохождению процедуры 

соответствия действующим общеотраслевым стандартам и системам 

сертификации на уровне департаментов (служб, отделов) организации 

избранной сферы деятельности. 

ПК-5 
Способен организовать работу по подтверждению соответствия средств 

размещения системе классификации гостиниц и иных средств размещения: 

ПК-5.1. Организует работу по подготовке к прохождению процедуры 



5 

Индекс Описание компетенции / индикатора 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения 

на уровне департаментов (служб, отделов) средств размещения; 

ПК-5.3. Обеспечивает контроль за выполнением сотрудниками 

подразделений требований системы классификации гостиниц и иных средств 

размещения. 
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4.2 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Процесс подготовки и выполнения практической работы включает 

несколько основных этапов: 

№ Этап выполнения работы 

1 Экспертная оценка гостиницы 

2 Составление протоколов обследования 

3 Оформление акта оценки соответствия гостиницы 

4 
Оформление решения о присвоении гостинице категории или об отказе в 

присвоении гостинице категории 

5 Оформление свидетельства о присвоении гостинице категории 

Конкретные сроки выполнения отдельных этапов установлены в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 

«Об утверждении Положения о классификации гостиниц». 
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4.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

4.3.1 Работа с литературными источниками. 

Успешное выполнение практической работы предполагает обстоятельное 

и творческое изучение литературных источников, в том числе нормативных 

документов по классификации гостиниц. 

При подборе литературных источников следует обращаться к 

алфавитным и предметным каталогам библиотек, специальным 

библиографическим справочникам, тематическим сборникам литературы, 

указателям журнальных статей, подборкам газет, использовать ссылки на 

опубликованные работы, имеющиеся в монографиях, брошюрах, статьях. 

Желательно обращаться к изданиям последних лет, так как в них наиболее 

полно освещена теория и практика классификации гостиниц. 

Работу над литературными источниками следует начинать с изучения 

правовых актов и нормативных документов, учебников, учебных пособий, 

монографий, справочников. Затем изучаются статьи в журналах и газетах, 

материалы статистических сборников и бюллетеней. В связи с постоянным 

обновлением нормативно-правовой базы следует использовать справочно-

информационные системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.д. 

Изучение литературных источников сопровождается выписками и 

конспектированием. 

Конспектируемый материал и выписки рекомендуется группировать по 

разделам и подразделам работы и систематизировать по существу излагаемой 

информации. 

4.3.2 Работа с фактическим материалом. 

Важным этапом работы является сбор, обработка, систематизация и 

анализ фактического материала. Сбор фактического материала проводится 

слушателями во время экспертной оценки гостиницы. 

Собранный фактический материал оценивается с точки зрения его 

достоверности, надежности и точности, систематизируется и оформляется в 

виде расчетов, заполненных бланков учетных документов, таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т.п. 
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4.3.3 Использование ресурсов сети Интернет. 

При сборе информации не следует забывать о возможностях сети 

Интернет. И если главным источником теоретической и аналитической 

информации служат библиотечные фонды, то в работе с фактической, 

новостной и статистической информацией большую помощь может оказать 

компьютер. В отличие от печатной информации данные, опубликованные в 

Интернете, постоянно обновляются, что позволяет оперативно получать 

информацию по интересующей тематике. 

При этом следует учитывать, что ни одна из баз данных Интернета не 

является всеобъемлющей, и качество предоставляемой информации нуждается 

в критической оценке. Исключение составляют официальные сайты 

государственных и крупных корпоративных структур, правовые базы, 

содержащие законодательные и нормативные акты. 

Поиск информации в Интернете предлагается проводить с учетом 

следующих рекомендаций: 

 желательно избегать прямолинейного поиска по одному слову, лучше 

задавать поисковой системе группу ключевых слов или фразу; 

 для поиска по группе слов или по ключевой фразе рекомендуется 

использовать не любую поисковую систему, а ту, которая наиболее знакома, 

так как в разных системах используются разные правила для записи группы 

слов; 

 при поиске по одному слову целесообразно применять как можно больше 

разных поисковых систем. 

4.3.4 Защита практической работы. 

Защита практической работы проводится на открытом заседании ЭК. На 

защиту одной работы отводится до 20 минут. 

На защите слушатель должен кратко (в течение 7-10 минут) изложить 

основное содержание работы и выводы (не прибегая к чтению текста). 

После доклада слушателю предлагается ответить на вопросы членов ЭК. 

Вопросы должны быть из области знаний, соответствующей направленности 

ДОП ДПО. Полнота и глубина ответа слушателя в значительной мере влияют 

на оценку работы.  

Практическая работа оценивается по следующим критериям: 
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 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 

литературы и нормативно-правовых актов;  

 самостоятельность при проведении классификации гостиницы; 

 полнота практической реализации работ по классификации гостиницы. 

Результаты защиты практической работы оцениваются членами ЭК по 

пятибалльной системе. 

Если слушателю выставлена неудовлетворительная оценка, то он 

получает право повторной защиты той же практической работы, либо ЭК 

выносит решение о выдаче ему нового задания на практическую работу со 

сроком повторной защиты не ранее чем через 1 месяц. 

Оценки по результатам защиты практических работ объявляются в день 

защиты работ после оформления в установленном порядке протокола заседания 

комиссии. 

 

4.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

4.4.1 Описание показателей и критерии оценивания компетенций. 
Критерии оценки освоения компетенций при выполнении и защите практической работы: 

Индекс Содержание компетенции / индикатора Оценочные средства / методы 

ПКО-2 

Способен обеспечивать контроль и оценку 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) организации сферы 

гостеприимства и общественного питания: 

ПКО-2.3. Осуществляет выявление проблем 

в системе контроля и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

Протокол №№ 1-6, акт оценки 

соответствия, защита 

практической работы 

ПКО-5 

Способен обеспечить формирование и 

внедрение корпоративных стандартов и 

регламентов процессов обслуживания, 

соответствия отраслевым стандартам 

сервиса: 

ПКО-5.3. Организует работу по подготовке 

и прохождению процедуры соответствия 

действующим общеотраслевым стандартам 

и системам сертификации на уровне 

департаментов (служб, отделов) 

организации избранной сферы 

деятельности. 

Протокол №№ 1-6, акт оценки 

соответствия, защита 

практической работы 

ПК-5 Способен организовать работу по 

подтверждению соответствия средств 

Протокол №№ 1-6, акт оценки 

соответствия, защита 
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Индекс Содержание компетенции / индикатора Оценочные средства / методы 

размещения системе классификации 

гостиниц и иных средств размещения: 

ПК-5.1. Организует работу по подготовке к 

прохождению процедуры соответствия 

системе классификации гостиниц и других 

средств размещения на уровне 

департаментов (служб, отделов) средств 

размещения; 

ПК-5.3. Обеспечивает контроль за 

выполнением сотрудниками подразделений 

требований системы классификации 

гостиниц и иных средств размещения. 

практической работы 

5. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

5.1 Структура и объем. 

Рекомендуется следующая структура практической работы: 

1. Протокол оценки № 1. 

2. Протокол оценки № 2. 

3. Протокол оценки № 3. 

4. Протокол оценки № 4. 

5. Протокол оценки № 5. 

6. Акт оценки. 

7. Решение о классификации. 

8. Свидетельство о классификации 

5.2 Порядок выполнения практической работы. 

Практическая работа проводится в следующем порядке: 

а) проводится оценка соответствия гостиницы одной из категорий 

согласно приложению N 4 к постановлению Правительства РФ от 18 ноября 

2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», по 

результатам которой составляется протокол; 

б) в соответствии с приложением N 5 к постановлению Правительства РФ 

от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц» проводится балльная оценка гостиницы на соответствие критериям, 

осуществляемая с учетом минимального допустимого количества баллов и вида 

классифицируемой гостиницы, по результатам которой составляется протокол: 

для балльной оценки определенных видов гостиниц применяются 

критерии, указанные в приложении N 5 к постановлению Правительства РФ от 

18 ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц», в следующем порядке: 
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балльная оценка городской гостиницы (отеля) осуществляется в 

соответствии с пунктами 1 - 39; 

балльная оценка гостиниц, находящихся в здании, являющемся объектом 

культурного наследия и (или) на земельном участке, составляющим предмет 

охраны исторического поселения, осуществляется в соответствии с пунктами 1 

- 40; 

балльная оценка курортных отелей, домов (центров) отдыха, санаториев, 

пансионатов осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 39 и 41 - 58; 

балльная оценка апарт-отелей и комплексов апартаментов 

осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 39 и 59 - 61; 

балльная оценка мотеля осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 39 

и 62 - 64; 

балльная оценка хостелов осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 

39 и 67 - 75; 

балльная оценка загородных отелей, туристских баз, баз отдыха 

осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 39 и 53 - 58; 

в) проводится оценка номеров гостиницы на соответствие требованиям, 

предусмотренным приложением N 5 к постановлению Правительства РФ от 18 

ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц», по результатам которой составляется протокол (протоколы); 

г) в соответствии с приложением N 4 к постановлению Правительства РФ 

от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц» проводится балльная оценка номеров гостиницы на соответствие 

критериям, осуществляемая с учетом минимального допустимого количества 

баллов, по результатам которой составляется протокол (протоколы); 

д) в соответствии с приложением N 6 к постановлению Правительства РФ 

от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц» проводится балльная оценка на соответствие персонала гостиницы 

критериям с учетом минимального допустимого количества баллов, по 

результатам которой составляется протокол (протоколы); 

е) на основании протоколов, составляется акт оценки. 

ж) на основании акта оценки оформляется решение о присвоении 

категории гостинице или об отказе в присвоении категории гостинице. 

з) на основе решения о присвоении категории гостинице оформляется 

свидетельство о классификации. 

5.3 Оформление работы 

Практическую работу следует оформлять на белой бумаге формата А4 

(210 х 297 мм) на одной стороне листа. Шрифт Times New Roman черного 

цвета, 14 кегль. Междустрочный интервал 1,5. Отступы первой строки 1,25 

см. Нумерация внизу страницы, справа, на титульной странице номер не 

ставится. 
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Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое –30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм в 

соответствии с приведенными ниже требованиями. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформление иллюстраций (таблиц, графиков и т.п.) должно 

удовлетворять требованиям удобочитаемости: равномерная плотность, 

контрастность и четкость букв, цифр, знаков и изображения по всей работе. 

Вписывать в текст работы отдельные буквы, слова, формулы, знаки 

допускается только черной пастой или черными чернилами, при этом 

плотность вписанного текста должна быть максимально приближена к 

плотности основного текста. 

Каждый раздел  должен начинаться с новой страницы и иметь номер 

(арабскими цифрами) и заголовок. Раздел рекомендуется разбивать на 

подразделы, пункты и подпункты. Наименования разделов и подразделов 

должны соответствовать наименованиям, приведенным в оглавлении. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Заголовки разделов следует располагать посередине строки, печатать 

прописными буквами без точки в конце. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и 

печатать с прописной буквы без точки в конце. 

Интервал между заголовками разделов и текстом должен быть 6 

пунктов. 

Пункты и подпункты основной части следует писать с абзацного отступа. 

По окончании работы необходимо тщательно отредактировать рукопись, 

поскольку наличие орфографических, стилистических, оформительских 

ошибок может отрицательно сказаться на оценке работы. 

При наборе текста необходимо соблюдать следующие требования: 

 первая строка абзаца имеет отступ 1,25 см; 

 все абзацы выравниваются по ширине страницы; 

 абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца 

(применение этого символа в других целях не допускается); 
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 все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом, так как в 

противном случае будут создаваться слишком большие интервалы, 

особенно при использовании режима выравнивания по ширине; 

 не допускается применение знака табуляции или нескольких пробелов для 

обозначения красной строки, которые приводят к «негибкому» 

форматированию; 

 дефис (-) используется только в сложных словах типа «все-таки», «50-

процентный» и никогда не отбивается пробелами. 

5.3.1 Таблицы 

Таблицу следует располагать в работе как можно ближе к абзацам, 

содержащим первую ссылку на нее. 

Основные требования к содержанию и оформлению таблиц – 

существенность, полнота показателей, характеризирующих процесс, предмет 

или явление, четкость и ясность представления, экономичность, единообразие. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами двумя способами: 

 сквозная нумерация; 

 в пределах разделов работы. 

Во втором случае номер состоит из двух цифр: первая обозначает раздел, 

а вторая – порядковый номер таблицы в пределах данного раздела. Если в 

документе одна таблица, то она не нумеруется и нумерационный заголовок не 

указывается. 

Тематический заголовок может быть опущен, если таблица нужна только 

по ходу чтения, то есть в таблицах вспомогательного значения. Не требуется 

тематический заголовок, когда таблица целиком составляет содержание 

раздела: в этом случае заголовок раздела (подраздела) заменяет тематический 

заголовок таблицы. 

Тематический заголовок следует помещать по центру над таблицей. 

Тематические заголовки, заголовки и подзаголовки граф таблиц должны 

быть в единственном числе, без произвольного сокращения. Множественное 

число употребляется только тогда, когда среди текстовых показателей графы 

есть показатели, стоящие во множительном числе. 

В конце заголовка точка не ставится, внутри текста – знаки препинания 

по правилам пунктуации. 
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При двух- и многоярусном подлежащем заголовки верхнего яруса 

пишутся с прописной буквы, заголовки последующих ярусов – с прописной 

буквы, если они грамматически не подчинены стоящему над ними заголовку 

верхнего яруса, и со строчной, если они грамматически подчинены стоящему 

над ними заголовку. 

При расположении заголовков по горизонтали они форматируются по 

середине, при вертикальном расположении (не рекомендуется) – от нижнего 

края графы. 

Диагональные линейки в подлежащем таблицы с разноской заголовков 

вертикальных граф по обе стороны диагонали не допускаются. 

Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером граф или строк, 

нумеруя арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. При 

делении таблицы над таблицей делается запись по образцу: Продолжение табл. 

2 (Продолжение таблицы 2) или Продолжение, если таблица одна. 

Тематический и нумерационный заголовки следует писать только в начале 

таблицы. 

При печатании текста таблиц и текста, разбитого на графы, их текст не 

должен сливаться с вертикальными и горизонтальными линейками. 

Графы «Номер по порядку» и «Единицы измерения» в таблицы не 

включаются. При необходимости ссылки на строки, вводят графу «Номер 

строки». 

Начальные слова приводимого в графах таблицы текстового материала 

необходимо всегда писать с прописной буквы. В конце текста в графах точку не 

ставить. 

Записи, размещаемые в графах справа, следует начинать печатать на 

уровне последней строки текста в основной графе, если эти записи 

размещаются на одной строке, и на уровне верхней строки, если записи 

размещаются на двух и более строках. 

При отсутствии данных в графе ставится прочерк, если отсутствуют 

сведения об их размере – многоточие. 

Повторяющийся в графе текст, если он состоит из одного слова, 

допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и 
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более слов, то при первом повторении его следует заменить словами «То же», а 

далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 

математических знаков и химических символов не допускается. 

Если все параметры в таблице имеют общую единицу измерения, то 

сокращенное обозначение единицы измерения следует выносить в 

тематический заголовок таблицы или помещать в правом верхнем углу над 

таблицей. 

Когда в таблице помещены параметры преимущественно одной 

размерности, но есть показатели с другими единицами измерения, в 

тематическом заголовке указывается преобладающая размерность, а сведения о 

других единицах измерения приводятся в заголовках соответствующих граф. 

Единицы измерения употребляются в сокращенной форме без скобок и 

предлога. Например: Мощность, кВт. 

Числовые значения однородных величин располагаются в графах так, 

чтобы единицы находились под единицами, десятки под десятками и т.д. 

Числовые значения неоднородных величин включаются в графах по 

центру. Например: 

Длина, м 2500,0 

Масса, кг 550,8 

Числовые значения в одной графе должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков. Например: 0,12; 6,35; 7,00 (при одинаковой единице 

измерения). 

Заголовки «Итого» и «Всего» выделяются разрядкой, полужирным 

шрифтом, курсивом или прописными буквами, но единообразно по всему 

документу, и форматируются по правому краю. Заголовок «Итого» 

употребляют для частых, промежуточных итогов (суммирующих часть 

слагаемых суммы), заголовок «Всего» – для общих итогов, суммирующих все 

слагаемые. 

Заголовки «В том числе», «Из них» обязательны в тех случаях, когда в 

строках таблицы показывают не все слагаемые, а лишь некоторые из них. 

Заголовки «В том числе», «Из них» следует писать с прописной буквы, а 

заголовки после них – со строчной. 

Слова «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» следует 

помещать рядом с наименованием соответствующего параметра (после 

размерности) в боковике таблицы или в заголовке графы. 
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Примечания в виде отдельной графы целесообразны, если в них 

нуждается большая часть строк, то есть при условии заполнения данными 

значительной части графы, а также, если при этом в таблице не будут 

образовываться пустоты из-за неравенства по числу строк примечания и 

элементов таблицы, к которым примечание относится. 

Примечания под таблицей целесообразны: 

 если они относятся лишь к незначительной части строк; 

 если они комментируют, поясняют, дополняют то или иное место таблицы, 

отдельные числа или текстовые элементы; 

 если они велики по объему и могут привести к образованию пустот внутри 

таблицы; 

 если они относятся ко всей таблице. 

Примечания под таблицей связывают с таблицей с помощью знаков 

сноски. Желательно, чтобы знаки сноски к подтабличным примечаниям 

отличались от знаков сноски к подстрочным примечаниям или подстрочным 

библиографическим ссылкам. 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки, при этом слово «Таблица» 

в тексте писать полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно, если 

имеет номер. Например: см. таблицу, в табл. 1, см. табл. 7 и 8. 

5.3.2 Иллюстрации 

В качестве иллюстраций могут использоваться рисунки, графики, 

фотографии, схемы. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста, то есть каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а 

текст – иллюстрации. 

Иллюстрации следует размещать после ссылки на нее и как можно ближе 

к ней. Иллюстрация не должна завершать текст раздела (подраздела). 

Все иллюстрации, если их в документе более одной, следует 

пронумеровать в пределах раздела арабскими цифрами. Номер иллюстрации 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например: Рис. 1.1, Рис. 1.2. 

Допускается нумерация иллюстраций в пределах всего документа. Если 

иллюстрация в документе одна, то номер ей не присваивается и слово 

«рисунок» не пишется. 
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Каждая иллюстрация снабжается подрисуночной подписью. Оформление 

подрисуночных подписей должно быть единообразным по всему документу. 

Подрисуночные подписи могут быть расположены под самим рисунком 

либо рядом с рисунком (зависит от способа расположения иллюстрации). 

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента: 

 наименование графического сюжета, обозначаемое сокращенно словом 

«Рис.»; 

 порядковый номер иллюстрации арабскими цифрами без знака №; 

 тематический заголовок иллюстрации (после точки с прописной буквы); 

 экспликацию (расшифровку рисунка), которая поясняет рисунок. Перед ней 

ставится знак двоеточие, между элементами экспликации – точка с запятой. 

На все иллюстрации в тексте должны быть приведены ссылки. 

Ссылка на рисунок состоит: 

 из условного названия и порядкового номера с необходимым контекстом, 

оборотом речи. Например: «Как видно из рис. 3...»; «...представлен на 

рисунке 5.1». Можно делать ссылку в круглых скобках (рис. 5). При 

повторной ссылке на рисунок используется сокращение «см.». Например: 

(см. рис. 4); 

 из условного названия иллюстрации, порядкового номера и буквенного или 

словесного обозначения ее части. Например: (рис. 1, а; рис. 2, сверху и т.д.). 

5.3.3 Формулы 

Формулы включаются в предложение как его равноправный элемент, 

поэтому в конце формулы и в тексте перед ними знаки препинания ставят в 

соответствии с правилами пунктуации. 

Формулы должны быть набраны в редакторе формул WORD (Вставка – 

Объект – Microsoft Equation 3.0). 

Набор формул по всему документу должен быть единообразным по 

применению шрифтов и знаков; способу расположения формул, по 

применению индексов и т.п. 

Формулы могут быть набраны отдельными строками. Например, 

формула расчета суммарной пропускной способности объекта туристской 

инфраструктуры оформляется так: 
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где W – суммарная пропускная способность (чел./год); 

q- среднее планируемое количество туристов в группе (чел.); 

 – пропускная способность объекта за год (количество групп); 

Тс – количество часов работы объекта в сутки (час./сутки); 

кс – коэффициент неравномерности движения туристских групп в течение суток 

(отношение максимального количества групп к среднесуточному за год); 

кг – коэффициент часовой неравномерности движения групп туристов 

(отношение максимального часового количества туристских групп к 

среднечасовому за сутки). 

Если формулы нумеруются, то нумерация должна быть сквозной по 

всему документу. Все нумерованные формулы следует располагать в отдельных 

строках, номер формулы писать арабскими цифрами и размещать в круглых 

скобках у правой границы строки. В многострочной формуле номер ставить на 

уровне последней строки. Многоточие (отточие) между формулой и номером 

не ставится. 

Знаки препинания следует помещать непосредственно за формулами до 

их номера. Между идущими подряд формулами ставится точка с запятой. 

После таких громоздких математических выражений, как определители и 

матрицы, допускается знаки препинания не ставить. 

В формулах символы следует писать буквами только латинcкoгo или 

только русского алфавита. 

Латинские обозначения, кроме устойчивых форм, наименований типа: 

max, min, cos, sin, tg, log и т.п., рекомендуется набирать курсивом. 

Русские, греческие обозначения, числа, дроби набираются прямым 

шрифтом. 

Знак корня (радикал) следует писать так, чтобы его горизонтальная черта 

полностью покрывала все подкоренное выражение. Например: 

n yt  ,    (1) 

Многоточие внутри формулы применяется в виде трех точек на нижней 

линии строки. Запятые, знаки сложения, вычитания и равенства ставят до и 

после отточия. 

Например: nt (t = 1, 2, ..., N); t = 1 + 2 + ... + 10. 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений (экспликации) 

величин должна соответствовать последовательности расположений этих 

max

г
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обозначений в формуле. Если часть формулы представляет собой дробь, то 

вначале поясняются величины числителя, затем – знаменателя. 

После формулы перед экспликацией следует поставить запятую, затем с 

новой строки без отступа от левого края набирается слово «где» (без 

двоеточия), за ним в этой же строке следует обозначение первой величины, 

после тире – его расшифровка и, если это необходимо, через запятую единица 

измерения. Каждое следующее обозначение и его расшифровка набираются как 

продолжение данной строки или (лучший вариант) с новой строки. В конце 

каждой расшифровки рекомендуется ставить точку с запятой, а в конце 

последней расшифровки – точку. Например: 

Р = S (1 – n d),                                                    (1) 

где Р – сумма, получаемая заемщиком; 

S – сумма, которая должна быть возвращена; 

n – срок ссуды в годах; 

d – годовая учетная ставка. 

При повторении в последующих формулах величин, встречающихся в 

приведенных выше формулах, допускается повторение их расшифровки. 

Обозначение единицы физической величины следует помещать в 

математическую формулу только после подстановки в формулу числовых 

значений величины и после конечного результата вычисления. 

На все нумерованные формулы обязательно должны быть ссылки. 

Например: в формуле (3.7); из уравнения (5.4) и т.д. 

5.3.4 Единицы измерений 

Сокращенные обозначения единиц измерения следует применять только 

при цифрах. Исключение составляют обозначения в подлежащем таблиц, в 

формулах.  

Сокращенные обозначения единиц физических величин набираются 

строчными буквами, кроме единиц, наименования которых образованы по 

фамилиям ученых. Например: А (ампер), В (вольт) и т.п. 

Точка после сокращенного обозначения единицы физической величины  

не ставится. Например: 5 м (метров), 10 мин (минут), 2 ч (часа). 
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При нескольких величинах одной размерности, а также при указании 

пределов величин обозначения единиц измерения ставятся после последней 

величины. Например: 10, 15 и 40 руб., 2030 шт. 

Размерность одного и того же параметра в пределах одного документа 

или связанных между собой документов должна быть постоянной (в одной из 

установленных единиц). Например: 30 с или 0,5 мин. В некоторых случаях 

(если это не затрудняет понимание) наряду с основным наименованием 

допускается параллельное. 

Спецзнаки (…′, …″, …’; …
о
) пишут слитно с последней цифрой. 

5.3.5 Знаки 

Математические знаки следует применять только в формулах, в тексте 

писать словами. 

Исключение составляют знаки плюс (+) и минус (–) в сочетании цифр. 

Знак плюс не ставится, если приводятся только положительные знаки 

величины. 

Знаки №, (
о
), % ставятся при цифрах. Например: № 1, не более 6

о
, на 

10 %. Без цифр эти знаки писать только словами, например: номер параграфа, 

несколько процентов. 

Указанные знаки для обозначения множественного числа не 

удваиваются и не повторяются. Например: № 2, 4, 5. 

Знак № в порядковой нумерации пунктов, разделов (подразделов), частей, 

вариантов страниц, таблиц, приложений, примечаний, рисунков, позиций в 

деловых документах не ставится. 

Например: п. 4.1, прил. 3, вариант 1, разд. 2 и т.п. 

5.3.7 Числа 

Числа с размерностями следует писать только арабскими цифрами, 

предлог в или тире перед цифрами не ставится. Например: итоговая сумма 5 

млн. руб. 

Количественные и порядковые числительные до десяти без размерности 

рекомендуется писать словами. Например: один месяц. 

Если числительное обозначает номер, то его писать только цифрами.  

Например: разд. 2, прил. 6. 

Числа в цифровой форме рекомендуется делить пробелами на группы (по 

три цифры) справа налево. Например: 35 784, 5 825, 8 201 794. Не разбиваются 
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на группы цифры в числах, обозначающих номер. Точка в пробелах между 

цифровыми группами не ставится. 

Десятичные доли от целых чисел рекомендуется отделять запятой. 

Например: 0,5. 

К порядковым числительным, написанным цифрами, следует добавлять 

через дефис падежные окончания: однобуквенные, если предпоследняя буква 

гласная; двухбуквенные, если предпоследняя буква согласная. Например: 

одно–два числительных подряд: 

10-й или 15-й участок; 10-м или 15-м участком; 10-е, 15-е этапы; 10-ми, 15-

ми этапами; 

три и более числительных подряд: 

10, 15 или-20-й участок; 10, 15 или 20-му участку; 10, 15, 20-е этапы; 10, 15, 

20-ми этапами. 

Сложные прилагательные, первой частью которых является 

числительное, обозначаемое цифрой, писать через дефис. Например: 

10-метровый, 200-летие, 20-процентный (или 20%-й, 20%-го, 20%-м). 

Не ставится падежное окончание: 

у количественных числительных в цифровой форме, 

например: в 3 экз.;  в 5 вариантах; 

в порядковых числительных, если они стоят после существительных, к которым 

относятся, 

например: в п. 5, но в 5-м пункте; 

при римских цифрах, например: III век, IV квартал; 

При указании пределов между величинами ставится короткое тире (без 

пробелов). Например: 1015 шт. 

5.3.8 Даты 

В датах (годы и числа месяца) падежное окончание не ставится. 

Например: 

20 марта 1980 г. (или года). 

В 1994–1995 гг. или в 1990–1995 годах. 

В 1994/95 учебном году, в 1980–1990-е годы. 

В мае 1997 г., 1 Мая, 8 Марта. 
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Если слово «год» или название месяца опущено или поставлено перед 

числом, падежное окончание рекомендуется наращивать. Например: в мае, 

числа 20-го; 20-го числа; год 1920-й; с 15 мая по 20-е. 

Требуется опускать слово «год» при его цифровом обозначении на 

титульном листе, на обложке, в библиографическом описании, при цифровом 

обозначении при датах в круглых скобках: даты рождения рядом с именем 

какого-либо лица, даты события или издания произведения после его названия 

и т.п.  

В документах дату следует писать по образцу: 

Срок введения установлен с 01.01.1995, от 10.08.2000 (без полного или 

сокращенного слова год). 

5.3.9 Сокращения 

Однотипные слова и словосочетания должны одинаково сокращаться или 

не сокращаться по всему тексту. 

Для всех грамматических форм одного и того же слова следует применять 

одно и то же сокращение, независимо от рода, числа, падежа и времени. 

Сокращения типа: шт., экз., прил., примеч., п., пп., разд., рис., табл., ч., г., 

гг. применяются только в сочетании с цифрами. Например: 5 шт., 100 экз., ч. 3. 

Без цифр эти слова пишутся полностью. 

Не допускаются сокращения типа вм. (вместо), ур-ние (уравнение), ф-ла 

(формула), п.ч. (потому что), ок. (около) и другие. 

Необходимо ставить точку: 

 когда слово, сокращенное отсечением конечной части, при чтении 

произносится полностью, а не в сокращенной форме. Например, сокращение 

г. читается как год, а не как гэ; 

 в сокращениях без гласных (млн, млрд) в косвенных падежах как знак 

сокращения, поскольку последняя буква сокращенного слова уже не является 

в этих падежах последней буквой слова в его полной форме: м (и) л (лио) н, 

но: м (и) л (лио) н (ов), поэтому 41 млн (без точки на конце) и 55 млн. (с 

точкой на конце сокращения). 

Точка не ставится: 

 в конце сокращения, если сокращенное словосочетание и при чтении 

произносится сокращенно, например: РКЦ; 

 в середине удвоенного однобуквенного сокращения, например: гг., пп. 
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Дефис ставится, когда выбрасывается срединная часть слова (дефис ее 

заменяет), но сохраняется начальная и конечная его части. Например: изд-во, 

кол-во. 

Не допустимы сокращения: и др., и пр., и т.д., и т.п. в середине 

предложения, если далее следует согласовательное слово. Например: ... и 

другие документы (а не и др. документы). 

Если сокращенное слово относится не к одному, а к ряду чисел, названий, 

то оно указывается только перед этим рядом или после него. Например: табл. 

3, 4, 5; стоимостью 5, 10, 15 руб. 

Аббревиатуры следует писать строчными буквами, если они обозначают 

нарицательные названия. Эти аббревиатуры читаются по слогам, а не по 

буквам, и склоняются. Например: вуз(а). 

Аббревиатуры необходимо писать прописными буквами: 

 если аббревиатура представляет собой сокращение имени собственного 

(название организации); 

 если аббревиатура, обозначающая нарицательное название, читается по 

названиям букв, например: ПЭВМ; 

 если аббревиатура, обозначающая нарицательное название и читаемая не по 

названиям букв, а по слогам, не склоняется, например: НИИ. 

Буквенные аббревиатуры, читаемые по слогам:  

 склоняются, если род ведущего слова совпадает с родовой формой самой 

аббревиатуры, например: ГОСТа (аббревиатура не склоняется в сочетании с 

цифрами – ГОСТ Р 6.30-2003); 

 не склоняются, если род ведущего слова не совпадает с родовой формой 

аббревиатуры, например: ГЭС – ведущее слово станция женского рода, а 

сама аббревиатура имеет форму мужского рода – не склоняется). 

 аббревиатуры, читаемые по буквам, никогда не склоняются, например: 

РКЦ. 

Буквенные сокращения технических величин применяются только в 

формулах (t = 45С), в тексте их писать словами: температура 45. 

Общепринятые сокращения, наиболее часто встречающиеся в 

документах: 

Употребляемые самостоятельно 

в т.ч. в том числе кн. книга 

д-р доктор кол-во количество 



24 

доц. доцент м-ц месяц 

изд-во издательство ориг. оригинал 

изд. издание пер. переводчик, перевод 

и др. и другие полн. собр. соч. полное собрание сочинений 

и мн.др. и многие другие см. смотри 

и пр. и прочее т.е. то есть 

и т.д. и так далее т.к. так как 

канд. кандидат   

Употребляемые только при цифрах 
в., вв. век, века рис. рисунок 

г., гг. год, годы руб. рубль, рублей 

гл. глава с секунда 

л. лист с. страница 

Мин минута стр. строка 

Млн миллион табл. таблица 

млн. миллионов т. том 

Млрд миллиард тыс. тысяч 

млрд.  миллиардов ч час 

поз. позиция ч. часть 

п., пп. пункт, пункты шт. штук 

прил. приложение экз. экземпляр 

разд. раздел   

5.3.10 Примечания 

Примечания следует помещать в документе при необходимости 

пояснения содержания текста, таблицы, иллюстративного материала. 

Примечания размещают непосредственно после пункта, таблицы, иллюстрации, 

к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа. 

Несколько примечаний следует нумеровать арабскими цифрами с точкой. 

Подстрочные примечания в тексте обозначаются звездочками: *, **, *** 

(не более трех на одной странице) или цифрами: 1, 2, 3 и т.д. 

Содержание подстрочного примечания следует помещать в конце листа, 

на котором поставлен знак ссылки, под чертой. 

Знак сноски рекомендуется ставить непосредственно после слова или 

словосочетания, к которому он относится, отбивая пробелом. 

 Знак сноски ставят перед следующими знаками препинания: точка, запятая, 

точка с запятой, двоеточие, тире. Например: Слово 
1
. Слово 

2
, слово 

3
; слово 

*: Слово 
5
 –. 

 Знак сноски ставят за знаками препинания: многоточие, восклицательный и 

вопросительный знаки. Например: Слово… 
1
 Слово! 

2
 Слово? *. 
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 Знак сноски ставится после цитаты, если поясняющий текст предшествует 

цитате или включен в ее середину.   

 Знак сноски предпочтительнее ставить после поясняющего текста, если он 

идет вслед за цитатой. 

5.3.11 Индексы 

Число букв в индексе рекомендуется не более трех. 

При обозначении сложных индексов сочетанием простых сочетают: 

 два–три сокращенных русских слова, которые отделяют друг от друга 

точками, после последнего сокращения точку не ставят. Например: кс. в; 

 цифры, буквы латинского или греческого алфавита и сокращенные русские 

слова, которые знаками препинания не отделяют. Например: Iзгg; 

 несколько чисел в цифровой форме, отделяя одно от другого запятой. 

Например: i1, 2, 3; 

 десятичную дробь и сокращенное слово или букву, при этом дробь отделяют 

от сокращенного слова или буквы точкой с запятой. Например: р0,2; пл 

Индексы не отбивают пробелом от обозначения, слова или группы слов, к 

которым они относятся. 

5.3.12 Приложения 

Приложение оформляется как продолжение данного документа на 

последующих листах. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу первого листа слова Приложение. Заголовок приложения 

писать симметрично тексту также прописными буквами. 

Текст каждого приложения можно разделять на разделы, подразделы и 

пункты, нумеруемые отдельно по каждому приложению. 

Нумерация листов документа и приложений должна быть сквозной. 

Иллюстрации и таблицы нумеруют в пределах каждого приложения. 

При наличии в документе более одного приложения их нумеруют 

арабскими цифрами. Например: Приложение 1, Приложение 2. 

На все приложения в основном тексте документа должны быть сделаны 

ссылки, а в содержании перечислены все приложения с указанием их номера и 

заголовка. 

Если в качестве приложения в практической работе используется 

документ, имеющий самостоятельное значение и оформленный согласно 
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требованиям к документу данного вида, его вкладывают без изменений в 

оригинале. На титульном листе печатают слово Приложение и проставляют его 

номер, а страницы, на которых размещен документ, включают в общую 

нумерацию страниц документа. 
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Приложение №1 

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

АККРЕДИТОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ  

Наименование аккредитованной организации 

Логотип аккредитованной организации (при наличии и по желанию аккредитованной 

организации) 

Регистрационный номер в Федеральном перечне: 220000000 

ПРОТОКОЛ 1 

обследования гостиницы «Сокол» 

ООО «Современные инвестиции» 

Адрес местонахождения гостиницы171287 г. Москва, ул. Молостовых, 5 

на соответствие требованиям к гостинице категории «пять звезд» 

с количеством номеров более 50, предусмотренным «Положением о классификации 

гостиниц», утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 №1860 

(приложение 4) 

Всего номеров – 95 

Даты обследования: 10-11 февраля 2021 г. 

Вид: городская гостиница 

 
№ поз. 

по 

прил.4 

Требование приложения 4 к 

Положению о 

классификации гостиниц 

Цифровой 

нормативный 

индикатор 

выполнения 

требований 

Состояние Выводы Цифровой 

индикатор 

выполнения 

требований* 

 I. Здание и прилегающая к нему территория  

1 Внешнее освещение здания и 

прилегающей территории в 

темное время суток: 

    

1.1 наружное архитектурное 

освещение (подсветка) здания 

(уличный фасад) 

1 имеется  соответствует 1 

1.2 освещение центрального 

входа, наружное освещение 

подходов к зданию 

    

 И т.д.     

59 форменная одежда, служебные 

значки 

1 отсутствуют не соответствует 0 

 Итого: 98   93 

* 1 - требования и критерии выполнены полностью 

*  0 -  требования не выполнены или выполнены не полностью 

От аккредитованной организации 

ООО «Класс» 

Специалисты по классификации 

 ________________ 

 

 От Заявителя 

ООО «Современные инвестиции» 

Заместитель генерального 

директора (по доверенности)  
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Приложение №2 

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

АККРЕДИТОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ  

Наименование аккредитованной организации 

Логотип аккредитованной организации (при наличии и по желанию аккредитованной 

организации) 

Регистрационный номер в Федеральном перечне: 220000000 

ПРОТОКОЛ 2 
обследования гостиницы «Сокол» 

ООО «Современные инвестиции» 

Адрес местонахождения гостиницы171287 г. Москва, ул. Молостовых, 5 

на соответствие критериям балльной оценки гостиницы категории «пять звезд» с количеством номеров более 

50, предусмотренным «Положением о классификации гостиниц», утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2020 №1860 (приложение 5) 

Всего номеров – 95 

Даты обследования: 10-11 февраля 2021 г. 

Вид: городская гостиница 

 

Критерии оценки качественного состояния зданий, оборудования и оснащения гостиницы 

 

№ 

поз.по 

прил.

5 

Табл. 

I 

Критерии  Кол-во 

баллов по 

критериям 

балльной 

оценки 

Кол-во баллов 

по экспертной 

оценке 

1 2 3 4 

1. Здание, оборудование и оснащение, территория   

1.1 внешний вид - качество и состояние фасада, балконов, лоджий, 

окон, ставней 

 

от 1 до 3* 

 

3 

2 Качество и состояние интерьера холлов (салонов и других 

общественных помещений) и их оборудования: 

  

2.1 Напольное покрытие от 1 до 3* 3 

2.2 Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3* 3 

2.3 Занавеси от 1 до 3* 3 

2.4 Освещение от 1 до 3* 3 

2.5 Мебель от 1 до 3* 3 

3 Качество и состояние оборудования и оснащения туалетов вблизи 

общественных помещений, общих туалетов и ванных комнат 

  

3.1 стены, пол, потолок, кабины, перегородки от 1 до 3* 3 

3.2 сантехническое оборудование от 1 до 3* 3 

3.3 краны, лейки душевые от 1 до 3* 3 

    

4 Качество и состояние оборудования и оснащения номерного 

фонда (100 процентов номеров) 

  

4.1 Напольное покрытие от 1 до 3* 3 

4.2 Мебель от 1 до 3* 3 

4.3 Занавеси от 1 до 3* 3 

4.4 Постельные принадлежности, полотенца  от 1 до 3* 3 

4.5 Стены, потолок, окна, двери  от 1 до 3* 3 

4.6 Освещение  от 1 до 3* 3 

5 Качество и состояние оборудования и оснащения ванных комнат в 

номерах: 

  

5.1 стены, пол, потолок от 1 до 3* 3 
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5.2 сантехническое оборудование от 1 до 3* 3 

5.3 краны, лейки душевые от 1 до 3* 3 

 Суммарное количество баллов (критерий табл.II приложение 5) 53 54 

Примечание. *Балльная оценка производится по 3-балльной шкале: 3 балла - "отлично", 2 балла - "хорошо", 1 

балл - "удовлетворительно" (баллы не присваиваются, если состояние неудовлетворительное). 

** При наличии оценки в 1 балл по одному из критериев гостинице не присваиваются категории "три звезды", 

"четыре звезды" и "пять звезд" 

 

Критерии балльной оценки требований для гостиниц различных видов 

№ 

поз.по 

прил.

5 

Табл. 

III 

 

Требование к гостинице 

Кол-во 

баллов по 

критериям 

балльной 

оценки 

Кол-во баллов 

по экспертной 

оценке 

1 2 3 4 

2. Служебный (грузовой) лифт, используемый исключительно для 

персонала и доставки багажа 

2 2 

3. Наличие гостевых лифтов 2 и более 5 0 

7. Трансляция телевизионных каналов, специализирующихся на 

показе материалов об истории и культуре народов, туристском 

потенциале Российской Федерации, а также зарубежных (не менее 

2) информационных и спортивных каналов 

1 1 

8. Плотные занавеси на окнах (в многокомнатных номерах - в 

спальне), обеспечивающих 100% затемнение 

3 3 

10. Прикроватная лампа для чтения с возможностью изменять 

направление света 

2 2 

14. Функциональный 

мини-бар 

2 2 

15. Чайник с чашками (чайная станция) с комплектом чайных и 

кофейных пакетированных заварок 

1 1 

18. Табурет или стульчик в ванной комнате 1 0 

20. Специальное покрытие в ванне или в душе, предохраняющее от 

падения при скольжении 

2 2 

21. Подогрев пола в ванной комнате 3 0 

23. Биде или гигиенический душ (не менее 25 процентов ванных 

комнат номеров) 

2 2 

26. Парикмахерская или косметический салон 2 0 

27. Постоянные или временные торговые точки (по 1 баллу за 

торговую точку, но не более 2 баллов) 

1 2 

28. Охраняемая автостоянка с неограниченным временем парковки 

или подземный паркинг на территории гостиницы или 

прилегающей территории 

  

 не менее 30 процентов количества номеров в гостинице 4 0 

 менее 30 процентов количества номеров в гостинице 1 1 

 выделенное место для автомобиля инвалидов 1 1 

29. Оборудование и помещения для обслуживания людей с 

ограниченными возможностями: 

  

 наклонный пандус при входе в гостиницу, широкие двери лифта 2 2 
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 туалет в общественной зоне с необходимыми приспособлениями 2 2 

 оборудованный номер и ванная комната с необходимыми 

приспособлениями 

6 6 

31. Досуг: игровая комната, читальный зал, библиотека и иные услуги 

(по 1 баллу за позицию, но не более 3 баллов) 

1 0 

32. Тренажерный зал (зал для фитнеса) площадью не менее 30 кв.м с 

не менее 6 тренажерами (для отелей с количеством номеров 50 и 

менее - не менее 20 кв.м с не менее 3 тренажерами) 

2 2 

33. Плавательный бассейн:   

 закрытый плавательный бассейн с площадью водной поверхности 

не менее 40 кв.м 

15 0 

 открытый плавательный бассейн с подогреваемой водой с 

площадью водной поверхности не менее 60 кв.м 

10 0 

 Открытый плавательный бассейн с не подогреваемой водой с 

площадью водной поверхности не менее 60 кв.м 

6 0 

34. Сауна и (или) русская баня, хамам (с бассейном, купелью или 

водопадом): 

  

 на 6 и более человек 5 5 

 менее 6 человек 3 0 

35. Детская кроватка (установка по просьбе) 1 1 

36. Детский стульчик (установка по просьбе) 1 1 

 Информация, предоставляемая гостям   

39. Наличие веб-сайта с информацией о гостинице (объем 

информации в соответствии с Правилами предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации): 

  

 на русском языке 2 0 

 на русском и английском языках 3 3 

 Суммарное количество баллов (критерий табл.IV приложение 5) 55 41 

 Цифровой индикатор выполнения требований* 1 0 

 Примечание: * 1 - требования и критерии выполнены полностью 

*  0 -  требования не выполнены  
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Приложение №3 

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

АККРЕДИТОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ  

Наименование аккредитованной организации 

Логотип аккредитованной организации (при наличии и по желанию аккредитованной 

организации) 

Регистрационный номер в Федеральном перечне: 220000000 

ПРОТОКОЛ 3 
обследования номеров 407, 409, 410, 411, 417, 507, 511, 517, 607, 611, 617 (всего – 11) 

гостиницы «Сокол» ООО «Современные инвестиции» 

Адрес местонахождения гостиницы171287 г. Москва, ул. Молостовых, 5 

на соответствие требованиям к номерам высшей категории  «люкс» гостиницы категории «пять звезд»,  

предусмотренным «Положением о классификации гостиниц», утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 18.11.2020 №1860 (приложение 1) 

 Всего номеров – 95 

Даты обследования: 10-11 февраля 2021 г. 
№ 

поз.по 

прил.1  Требования по приложению 1 к Положению о 

классификации гостиниц 

Цифровой 

нормативный 

индикатор 
выполнения 

требований 

Фактическое состояние Выводы 

Ц
и

ф
р

о
в
о
й

 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

тр
еб

о
в
ан

и
й

*
 

3 Общая площадь номера не менее 35 м
2
, 

две комнаты - гостиная и спальня 

1 имеется две комнаты, общая 

площадь номера от 36 м
2
  

 

соответствует 1 

 I. Техническое оснащение  

6 Освещение:  имеется соответствует 1 

естественное и искусственное 1 имеется  соответствует 1 

 прикроватный светильник у каждого 

спального места с выключателем у 

изголовья кровати 

1 имеется  соответствует 1 

 настольная лампа 1 имеется не в 100% номеров  не соответствует 0 

 светильник над умывальником 1 имеется  соответствует 1 

 выключатель дистанционного управления 

основного источника света у изголовья 

кровати 

1 имеется  соответствует 1 

 выключатель освещения у входа в номер 1 имеется  соответствует 1 

7 Фонарь портативный электрический, 

работающий от собственного источника 

энергии (например, батарей сухих 

элементов, аккумуляторов, магнето), в 

номере на случай аварийной ситуации 

1 отсутствует не соответствует 0 

 И т.д.     

 Итого 62   58 

 Примечание* 1 - требования и критерии 

выполнены полностью 

*  0 -  требования не выполнены или 

выполнены не полностью 
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Приложение №4 

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

АККРЕДИТОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ  

Наименование аккредитованной организации 

Логотип аккредитованной организации (при наличии и по желанию аккредитованной 

организации) 

Регистрационный номер в Федеральном перечне: 220000000 

ПРОТОКОЛ 4 
обследования номеров гостиницы «Сокол» 

ООО «Современные инвестиции» 

Адрес местонахождения гостиницы171287 г. Москва, ул. Молостовых, 5 

на соответствие критериям балльной оценки гостиницы категории «пять звезд», предусмотренным 

«Положением о классификации гостиниц», утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 

№1860 (приложение 2) 

Всего номеров – 95 

Даты обследования: 10-11 февраля 2021 г. 

Нумерация 

Номера высшей категории «люкс» 407, 409, 410, 411, 417, 507, 511, 517, 607, 611, 617 

(всего – 11) 

Номера первой категории 401–406, 408, 412 , 413-416, 418–423, 501–506, 508, 

510, 512–516, 518–522, 601–606, 608, 610, 612–616, 

618-622 (всего – 84) 

 
№ 

поз.по 

прил.2 

Табл. I 

Критерии  Кол-во баллов по 

критериям балльной 

оценки 

Кол-во баллов по 

экспертной 

оценке 

Кол-во баллов по 

экспертной оценке 

1 2 3 4 6 

   Номера категории 

«люкс» 

Номера первой категории 

1. Качество и состояние оборудования и оснащения номерного фонда (во всех номерах) 

1.1 Напольное покрытие от 1 до 3* 3 3 
1.2 Мебель от 1 до 3* 3 3 
1.3 Занавеси от 1 до 3* 3 3 
1.4 Постельные принадлежности, 

полотенца  
от 1 до 3* 3 3 

1.5 Стены, потолок, окна, двери  от 1 до 3* 3 3 
1.6 Освещение  от 1 до 3* 3 3 
2 Качество, состояние оборудования ванных комнат (санузлов) для номеров высшей, первой, второй и третьей категорий (для 

номеров четвертой категории - оборудование по пунктам 2.2, 2.3) 
для номеров пятой категории - баллы не присваиваются) 

2.1 стены, пол, потолок от 1 до 3* 3 3 

2.2 сантехническое 

оборудование 

от 1 до 3* 3 2 

2.3 краны, лейки душевые от 1 до 3* 3 3 

 Суммарное количество баллов 

(критерий табл.II приложение 

2) 

 27 26 

 Количество баллов по 

экспертной оценке 

 27 26 
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Приложение №5 

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

АККРЕДИТОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ  

Наименование аккредитованной организации 

Логотип аккредитованной организации (при наличии и по желанию аккредитованной 

организации) 

Регистрационный номер в Федеральном перечне: 220000000 

ПРОТОКОЛ 5 

 
обследования гостиницы «Сокол» 

ООО «Современные инвестиции» 

Адрес местонахождения гостиницы171287 г. Москва, ул. Молостовых, 5 

на соответствие требованиям и критериям балльной оценки персонала гостиницы категории «пять звезд», 

предусмотренным «Положением о классификации гостиниц», утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 18.11.2020 №1860 (приложение 6) 

Даты обследования: 10-11 февраля 2021 г. 

 

№ поз. 

по 

прил     

6 

Требование приложения 6 к Положению о классификации 

гостиниц  

 

Фактическое 

состояние 

Выводы 

1 2 3 4 

 Квалификационные требования   

1. Требования к уровню образования   

1.1. наличие высшего образования для руководителей высшего звена 

управления гостиницы 

1 1 

1.2 наличие среднего профессионального или высшего образования для 

руководителей среднего звена управления гостиницы 

1 1 

1.3 количество руководящих работников высшего и среднего звена 

управления гостиницы, имеющих высшее образование по 

следующим направлениям: "Гостиничное дело", "Туризм" и (или) 

"Менеджмент" по профилю "Гостиничный и туристский бизнес" или 

прошедших переподготовку по указанным направлениям по 

программе дополнительного образования (подтверждается дипломом 

о профессиональной переподготовке) 

   

1.3.1 25 процентов 1 0 

1.3.2 50 процентов 2 0 

1.3.3 60 процентов 3 3 

1.3.4 75 процентов 4 0 

1.3.5 более 75 процентов 5 0 

2 Требования к уровню образования  - 

2 Требования к стажу работы:   

2.1 стаж работы для руководителя высшего звена управления средства 

размещения - не менее 3-х лет на руководящей позиции начальника 

любой службы 

 

1 

 

1 

2.3 стаж работы для руководителей среднего звена управления средства 

размещения - не менее 3-х лет на позиции старшего смены или 

супервайзера 

 

 

1 

 

1 

3 Требования к повышению квалификации персонала средства 

размещения: 

 
 

3.1 переподготовка или повышение квалификации руководителей 

высшего и среднего звена – не реже 1 раза в 3 года.1 

 

1 

 

1 

3.2 Переподготовка или повышение квалификации обслуживающего 

персонала- не реже 1 раза в 3 года 

 

1 

 

1 

4 Требования к знанию иностранных языков - знание персоналом   
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гостиницы иностранных языков <3> в объеме, необходимом для 

выполнения служебных обязанностей: 

 для директора или управляющего гостиницей:   

 одного иностранного языка (английского или другого языка 

международного общения) на уровне разговорной речи 

1 
0 

 не менее двух иностранных языков (английского и другого языка 

международного общения) на уровне разговорной речи 

2 
2 

 для всех сотрудников, непосредственно контактирующих с 

гостями <4> 

  
0 

 одного иностранного языка (английского или другого языка 

международного общения) на уровне разговорной речи 

2 
0 

 не менее 2 иностранных языков (английского и другого языка 

международного общения) на уровне разговорной речи 

3 
0 

 не менее 2 иностранных языков (английского и другого языка 

международного общения), один - свободное владение 

4 
4 

 не менее 2 иностранных языков (английского и другого языка 

международного общения), свободное владение 

5 
0 

5 Иные требования, предъявляемые к персоналу гостиницы <5> 

5.1 Знание и соблюдение должностных инструкций, правил внутреннего 

распорядка 

 

1 
1 

5.2 Знание и соблюдение стандартов предприятия и технологий 

обслуживания в части: 

 

 
 

5.2.1 внешнего вида сотрудников 2 2 

5.2.2 поведения сотрудников 2 2 

5.2.3 техники безопасности 3 3 

5.2.4 технологий обслуживания в различных службах средства 

размещения (службы приема и размещения, питания, номерного 

фонда) 

 

 

1 

1 

5.3 Знание и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил  

1 
1 

5.4 Знание и соблюдение мер пожарной безопасности 1 0 

5.5 Знание и соблюдение инструкций о действиях в чрезвычайных 

ситуациях 

 

1 
1 

5.6 Умение оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации 1 1 

5.7 Знание требований нормативных документов на услуги средств 

размещения 

 

2 
2 

8.8 Знание и умение работать с используемыми в различных службах 

средства размещения компьютерными системами 

1 
1 

 Суммарное количество баллов (критерий табл.II приложение 6) 30 30 

<1> Выполнение требования подтверждается наличием удостоверений или сертификатов о 

переподготовке или повышении квалификации за последние 3 года, предшествующие проведению экспертной 

оценки. 

<2> Выполнение требования подтверждается наличием удостоверений или сертификатов о 

переподготовке или повышении квалификации, приказов руководителя гостиницы о внутреннем обучении 

персонала (или протоколов с результатами тестирования или аттестации по результатам обучения) с указанием 

фамилии, имени и отчества за последние 3 года, предшествующие проведению экспертной оценки. 

<3> К иностранным языкам международного общения относятся официальные языки ООН (кроме 

русского и английского): арабский, испанский, китайский, французский языки. 

<4> К сотрудникам, непосредственно контактирующим с гостями, относятся работники, входящие в штат 

гостиницы: администраторы и портье, менеджеры службы бронирования, менеджеры по связям с гостями, 

сотрудники отдела продаж, администраторы торгового зала ресторана, бармены, официанты. В зависимости от 

особенностей организационного построения гостиницы перечень должностей может быть сокращен или 

расширен. 

<5> Проверка знаний по пункту 5 всех работников гостиницы проводится при подготовке к экспертной 

оценке и оформляется соответствующим документом (протоколом) юридического лица (филиала иностранного 

юридического лица, включенного в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц), индивидуального предпринимателя, который направляется аккредитованной 

организации. Достоверность информации проверяется экспертом (экспертами) при выездной экспертной 

оценке путем выборочного собеседования с работниками гостиницы. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368948/33fbf144c3e7233bed591471ba2057d75106eb00/#dst104184
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368948/33fbf144c3e7233bed591471ba2057d75106eb00/#dst104185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368948/33fbf144c3e7233bed591471ba2057d75106eb00/#dst104186
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368948/33fbf144c3e7233bed591471ba2057d75106eb00/#dst104156
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Приложение №6 

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ 

АККРЕДИТОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ» 
(наименование аккредитованной организации) 

Регистрационный номер в Федеральном перечне туристских объектов 2200000164 

АКТ № ________________ 

экспертной оценки гостиницы 

на соответствие требованиям, предусмотренным «Положением о классификации 

гостиниц», утвержденным постановлением Правительства РФ № 1860 от 18.11.2020 г. 

по результатам выездной экспертной оценки 

Санкт-Петербург «___» __________ 2021 г. 

 

1. Общая информация 

Заявитель, юридическое лицо или ИП, которые 

осуществляют предпринимательскую 

деятельность по предоставлению гостиничных 

услуг в гостинице 

  

Наименование гостиницы   

Адрес места нахождения гостиницы   

Вид гостиницы   

Заявленная категория гостиницы   

Количество номеров в гостинице   

Количество мест в номерах гостиницы   

Номера не подлежащие оценке   

Дата проведения выездной экспертной оценки   

Уполномоченный представитель заявителя, 

присутствующий при экспертной оценке 

соответствия гостиницы 

  

2. Специалисты по классификации гостиниц, в присутствии уполномоченного 

представителя заявителя, провели оценку соответствия гостиницы требованиям, 

установленным «Положением о классификации гостиниц», утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2020 №1860 (далее - Положение). 
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В соответствии с процедурой, установленной Положением (п. 21), экспертная оценка 

проводилась в следующем порядке: 

Этап 

выездной 

экспертной 

оценки 

Предмет оценки Протокол Критерии 

Результат экспертной 

оценки соответствия 

гостиницы требованиям 

Положения 

Выводы 

(1 - соответствует, 

0 - не соответствует) 

П
ер

в
ы

й
 Оценка соответствия 

гостиницы категории 

«три звезды» 

(приложение 4 

Положения) 

Протокол № 1 Требования   

В
т
о

р
о

й
 

Балльная оценка 

гостиницы на 

соответствии 

критериям для вида 

«гостиница, отель»и 

категории «три звезды» 

(приложение 5 табл. I, 

III Положения) 

Протокол № 2: 

критерии балльной 

оценки 

качественного 

состояния зданий, 

оборудования и 

оснащения 

гостиницы 

не менее 

42 баллов 
  

Протокол № 2: 

критерии балльной 

оценки требований 

для гостиниц 

различных видов и 

категорий 

не менее 

30 баллов 
  

Т
р

ет
и

й
 

Оценка номеров 

гостиницы на 

соответствие 

требованиям первой 

категории 

(приложение 1 

Положения) 

Протокол № 3 Требования   

Ч
ет

в
е
р

т
ы

й
 Балльная оценка 

номеров гостиницы 

критериям первой 

категории 

(приложение 2 табл. I 

Положения) 

Протокол № 4: 

критерии балльной 

оценки для номеров 

различных 

категорий 

не менее 

22 баллов 
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Этап 

выездной 

экспертной 

оценки 

Предмет оценки Протокол Критерии 

Результат экспертной 

оценки соответствия 

гостиницы требованиям 

Положения 

Выводы 

(1 - соответствует, 

0 - не соответствует) 

П
я

т
ы

й
 

Балльная оценка на 

соответствие персонала 

гостиницы критериям 

для категории «три 

звезды» (приложение 6 

табл. I Положения) 

Протокол № 5: 

критерии балльной 

оценки для 

персонала гостиниц 

различных 

категорий 

не менее 

26 баллов 
  

3. Выводы специалистов, выполнивших экспертную оценку гостиницы (в соответствии с 

п. 27 Положения): 

Гостиница соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду гостиниц 

категории «______ звезды», номера ________ соответствуют требованиям, 

предъявляемым к номерам ______________ категории. 

Подписи специалистов: 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 
С актом ознакомлен, с результатами экспертной оценки и выводами специалистов 

согласен, один экземпляр акта и протоколов получил «____» __________ 2021 года. 

Заявитель: 

  

   
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 
Приложение: 

 Протокол № 1 результатов оценки соответствия гостиницы требованиям приложения 4 Положения; 

 Протокол № 2 результатов оценки соответствия гостиницы требованиям приложения 5 Положения; 

 Протокол № 3 результатов оценки соответствия номеров требованиям приложения 1 Положения; 

 Протокол № 4 результатов оценки соответствия номеров требованиям приложения 2 Положения; 

 Протокол № 5 результатов оценки соответствия персонала требованиям приложения 6 Положения. 

 



 

 

Приложение №7 

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ 

Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гостиниц 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ» 
(наименование аккредитованной организации) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации № 23, аттестат аккредитации действителен до 29.12.2021 г. 
Регистрационный номер в Федеральном перечне туристских объектов 220000016489 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРИСВОЕНИИ ГОСТИНИЦЕ КАТЕГОРИИ 

№ 78/___/__________  от «___» _________ 2021 года 

Вид гостиницы  
  

Свидетельство о присвоении гостинице категории 
действительно до «___» ______ 20___ года 

 
(наименование гостиницы, фирменное наименование гостиницы) 

 
(адрес места нахождения гостиницы) 

 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, которому гостиница принадлежит на праве собственности, аренды или ином законном основании) 

 
(ИНН, ОГРН юридического лица или ОГРНИП индивидуального предпринимателя, которому гостиница принадлежит на праве собственности, аренды или ином законном основании) 

 
(контактные данные заявителя: телефон, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

Присвоена категория  
  

Основание:  
 (реквизиты решения аккредитованной организации о выдаче свидетельства) 

 
 
 

Генеральный директор       _____________ 
 

М.П.



 

 

Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гостиниц 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ» 
(наименование аккредитованной организации) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации № 23, аттестат аккредитации действителен до 29.12.2021 г. 
Регистрационный номер в Федеральном перечне туристских объектов 2200000164 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к свидетельству о присвоении гостинице определенной категории 

 

 
(наименование гостиницы, фирменное наименование гостиницы) 

 
(адрес места нахождения гостиницы) 

Основание:  
 (реквизиты решения аккредитованной организации о выдаче свидетельства) 

Номерной фонд  номеров 
 (количество номеров)  

Категории номеров гостиницы 

Наименование категории 
номеров 

Количество номеров 
определенной категории 

Нумерация номеров 

   

Экспертная оценка гостиницы проведена специалистом 
(специалистами) по классификации: 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

  
 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

  
 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Генеральный директор       _________________ 

 
М.П. 
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