
Сергей Иванович Груздь,
Председатель Правления

Ассоциации «Безопасность туризма

Соответствие санаторно-курортного учреждения 
требованиям безопасности как обязательное условие 

оказания гостиничных услуг. Новый порядок



БЕЗ «ЗВЕЗД» НЕВОЗМОЖНО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
САНАТОРИЯ В КАЧЕСТВЕ ГОСТИНИЦЫ, ЕГО РЕКЛАМА И 

ПРОДВИЖЕНИЕ?!



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГОСТИНИЦ

(ФЗ-16 от 5 февраля 2018 г.)

За оказание гостиничных услуг, рекламу и
указание в названии гостиницы звезд без
прохождения классификации введена
административная ответственность в виде
предупреждения или штрафа:
•на должностных лиц в размере от 30 000 до
50 000 рублей;
•на юридических лиц - от 1/40 до 1/25
выручки от услуг за календарный год, но не
менее 50 000 рублей.



СРОКИ ЗАПРЕТА ОКАЗАНИЯ И РЕКЛАМЫ 
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ БЕЗ КЛАССИФИКАЦИИ:

с 1 июля 2019 года
в отношении 
предоставления 
гостиничных услуг в 
гостиницах с 
номерным фондом 
более 50 
гостиничных 
номеров

с 1 января 2020 года
в отношении 
предоставления 
гостиничных услуг в 
гостиницах с 
номерным фондом 
более 15 гостиничных 
номеров

с 1 января 2021 года в отношении 
предоставления гостиничных услуг во 
всех гостиницах.



5. Действие настоящего Положения распространяется на
следующие виды гостиниц:
в) курортный отель, санаторий, … и другие аналогичные
средства размещения, которые расположены в местности,
обладающей в том числе природными лечебными ресурсами
(минеральные воды, грязи, климат и другие), оказывают на
собственной базе в качестве дополнительных услуг услуги
оздоровительного характера с использованием указанных
природных ресурсов и имеют возможности и
соответствующее оборудование для организации занятий
спортом и развлечений.

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ
(утв. Постановлением Правительства РФ от 16 

февраля 2019 г. N158) 



ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Основной вид 
деятельности санатория—
деятельность в области 
здравоохранения.
По ОКВЭД -
«Деятельность санаторно-
курортных организаций» 
(86.90.4). 

Деятельность гостиниц по 
ОКВЭД 55.1



Пункт 16 Положения о классификации гостиниц:
г) копии документов, подтверждающих соблюдение
требований пожарной безопасности, подтверждающих
безопасность объекта, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
е) копию титульного листа акта обследования и
категорирования гостиницы; копию титульного листа и
последнего листа паспорта безопасности гостиниц или иных
средств размещения (для гостиниц, относимых к первой,
второй и третьей категориям опасности), согласно ПП РФ от 14
апреля 2017 г. № 447.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ?



5

АКТ 
проверки органом 

государственного пожарного 
надзора юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя

В ходе проведения проверки:
•Предписание ГПН 
выполнено
•Нарушений не выявлено

Типовая форма: приказ 
Минэкономразвития России 
от 30.04.2009 № 141

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимой оценки пожарного риска 

Вывод о выполнении требований пожарной
безопасности и соблюдении
противопожарного режима. Копия
заключения – в течение 5 рабочих дней в
орган госпожнадзора

Постановление Правительства РФ
от 7 апреля 2009 г. № 304.

Приказ МЧС России от 29.07.2015 
№ 405.



Функциональная пожарная опасность санаторно-курортных учреждений:
Ф 1.2 (объекты повышенного риска)

Плановые проверки 1 раз в 4 года  

Форма проверочного листа (список контрольных вопросов) МЧС России,
(приложение N 2 к приказу МЧС России № 261от 28.06.2018 г.):

• 156 проверочных мероприятий;
• 253 контрольных вопроса;
• 43 локальных распорядительных акта, в том числе:
• 10 инструкций по пожарной безопасности;
• 6 журналов и учетов;
• 12 протоколов и актов проверок, испытания, 

освидетельствований



Подтверждение  соответствия требованиям 
антитеррористической защищенности:

1. АКТ 
обследования и 
категорирования

2. ПАСПОРТ
безопасности

Сколько и каких паспортов безопасности потребуется 
санаторию?
•как для гостиницы (ПП РФ № 447 от 14 апреля 2017 года)
•как учреждения здравоохранения  (ПП РФ №8 от 8 января 2017 
года)
•или как для места с массовым пребыванием людей (ПП РФ 
№272 от 25 марта 2015 года)?



Поправка предполагает отмену обязательной 
классификации на «звездность» для санаторно-
курортных учреждений.

Но не отменяет ответственность за оказание 
гостиничных услуг, рекламу и использование 
звезд!

КЛАССИФИКАЦИЯ САНАТОРИЕВ:

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ



Санатории предполагается вывести из-под понятия «гостиница»:

2) в пункте 5:

в подпункте «в» исключить слово «санаторий»;

•Это будет означать, что  санатории не обязаны проходить 
классификацию.

•После этого они смогут пройти классификацию в 
добровольном порядке.

Однако, без звезд санаторий НЕ вправе: 

• оказывать гостиничные услуги,

• рекламировать их и указывать «звездность» на площадках по 
бронированию, таких как  BOOKING.COM.  

КЛАССИФИКАЦИЯ САНАТОРИЕВ:



119454, Г. МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 73

ТЕЛЕФОН: 8 495 151-82-53

E-MAIL: INFO@TOURISMSAFETY.RU

WWW.TOURISMSAFETY.RU

АССОЦИАЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА»: 
КОНСАЛТИНГ. ПОДДЕРЖКА. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ


