
Служба номерного фонда/

обслуживания номерного 

фонда

(хаускипинг)



Обязательная классификация 
средств размещения Самарской области 

ФЗ Российской Федерации 
от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ

"О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации"



3.2. В случае, предусмотренном Федеральным 
законом от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в 
период с 1 июля 2015 года в субъектах Российской 
Федерации, в которых будут проводиться спортивные 
соревнования, перечень которых устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, предоставление гостиничных услуг, услуг по 
временному размещению и (или) обеспечению 
временного проживания допускается при наличии 
свидетельства..



Государственная Система 
классификации гостиниц

ПРИКАЗ Минспорттуризма № 35 
от «25» января 2011 г. 
Утратил силу (14 марта 2013г)

ПРИКАЗ Министерства культуры РФ №1488 
от «15» мая 2013

Об утверждении порядка классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения,                    горнолыжные трассы, 
пляжи, осуществляемой аккредитованными 
организациями

• Утратил силу (16 февраля 2015г)



Приказ Министерства культуры РФ 

от 11 июля 2014 г. N 1215

"Об утверждении порядка 

классификации объектов 

туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы 

и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями"

http://ivo.garant.ru/document?id=70743354&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70743354&sub=0


Документы, регламентирующие требования к 
персоналу средств размещения

- ПРИКАЗ   от 12 марта 2012 г. N 220н  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ

"КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ТУРИЗМА" 

- ГОСТ Р 54603-2011  Услуги  средств размещения. Общие требования  к 
обслуживающему  персоналу средств размещения.  
Действует с 01.01.2013

- ПОРЯДОК  классификации объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи . 
УТВЕРЖДЕН    ПРИКАЗОМ Министерства культуры РФ №1215  от 14 июля 
2014 (зарегистрирован в Минюсте РФ 29 декабря 2014)
« Система классификации гостиниц и иных средств размещения»    
Приложение  № 8 



ГОСТ Р 54603-2011  Услуги  средств размещения. 
Общие требования  к обслуживающему  персоналу 

средств размещения.
Действует с 01.01.2013

Должности  Службы номерного  фонда

- Старшая горничная  (супервайзер)

- Горничная / горничный

- Уборщик служебных и общественных помещений



ГОСТ Р 54603-2011  Услуги  средств размещения. 
Общие требования  к обслуживающему  персоналу 

средств размещения.
Действует с 01.01.2013

Персонал   должен   знать
- Организационную структуру  отеля,  структуру службы номерного 
фонда;

- Правила  содержания номеров и других помещений отеля;

- Оборудование, приборы и материалы, применяемые в работе, 
правила их эксплуатации и применения;

- Ассортимент и характеристики расходных (обновляемых)  
материалов;

- Характеристики применяемых моющих, чистящих и др. 
химических веществ;

- Виды уборки номеров,  служебных и общественных помещений;

- Системы охранной сигнализации и правила работы с ними. 



ГОСТ Р 54603-2011  Услуги  средств размещения. 
Общие требования  к обслуживающему  персоналу 

средств размещения.
Действует с 01.01.2013

Персонал   должен   уметь:

Осуществлять уборку номеров, служебных и общественных 
помещений в соответствии с утверждёнными  процедурами и 
стандартами работы;

Поддерживать в номерах необходимое санитарно-гигиеническое 
состояние и уровень комфорта  в жилых и общественных помещениях;

Осуществлять смену постельного  белья и полотенец, пополнение 
необходимых запасов расходных материалов;

Оказывать бытовые услуги гостям (стирки, химчистки, ремонту 
одежды и т.д.);

Осуществлять  контроль за качеством уборки номеров, 
общественных помещений.



Значение Службы номерного фонда 

для деятельности отеля

Ключевое ?



Три  бизнес-процесса  

в деятельности  

отеля
1. Привлечение гостей

2. Обслуживание гостей

3. Обслуживание отеля

Служба 
номерного 
фонда



Единая типология номерного 
фонда

• высшая: «сюит»,

«апартамент», «люкс»,

«джуниор сюит»

«студия»

• первая

• вторая

• третья

• четвертая

• пятая



Категории номеров

Высшая категория:
• "сюит"

номер в средстве размещения площадью не менее 75 м2, состоящий 
из трёх и более жилых комнат (гостиной/столовой, кабинета и 
спальни) с нестандартной широкой двуспальной кроватью (200 х 200 
см) и дополнительным гостевым туалетом

• "апартамент"

номер в средстве размещения площадью не менее 40 м2, состоящий 
их двух и более комнат (гостиной/столовой/и спальни) с кухонным 
уголком.

• "люкс"

номер в средстве размещения площадью не менее 35 м2, состоящий 
из двух жилых комнат (гостиной и спальни), рассчитанный на 
проживание одного/двух человек.



Категории номеров

• Высшая категория:

• "джуниор сюит"

однокомнатный номер в средстве размещения площадью не менее 
25 м2, рассчитанный на проживание одного/двух человек с 
планировкой, позволяющей использовать часть помещения в 
качестве гостиной/столовой/кабинета

• "студия"

однокомнатный номер в средстве размещения площадью не менее 25 
м2, рассчитанный на проживание одного/двух человек с кухонным 
уголком



Категории номеров

• Первая категория

номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой 
комнаты с одной/двумя кроватями, с полным санузлом 
(ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на 
проживание одного/двух человек.

• Вторая категория

номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой 
комнаты с одной/двумя кроватями, с неполным санузлом 
(умывальник, унитаз, либо один полный санузел в блоке 
из двух номеров), рассчитанный на проживание 
одного/двух человек.



Категории номеров

• Третья категория

номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с 
количеством кроватей по числу проживающих, с неполным санузлом 
(умывальник, унитаз, либо один полный санузел в блоке из двух 
номеров), рассчитанный на проживание нескольких человек, с 
площадью из расчёта на одного проживающего: 6 м2 в зданиях 
круглогодичного функционирования, 4,5 м2 в зданиях сезонного 
функционирования.

• Четвертая категория

номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с 
количеством кроватей по числу проживающих, с умывальником, 
рассчитанный на проживание нескольких человек, с площадью из 
расчёта на одного проживающего: 6 м2 в зданиях круглогодичного 
функционирования, 4,5 м2 в зданиях сезонного функционирования.



Категории номеров

• Пятая категория

• номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с 
количеством кроватей по числу проживающих, без умывальника 
(умывальник в коридоре), рассчитанный на проживание нескольких 
человек, с площадью из расчёта на одного проживающего: 6 м2 в 
зданиях круглогодичного функционирования, 4,5 м2 в зданиях 
сезонного функционирования

• (Для хостелов допускается площадь номера из расчёта не менее 4 м2

на одну кровать (одноярусную или двухъярусную), расстояние от 
верхней спинки двухъярусной кровати до потолка не менее 75 см).



СЮИТ
Описание номера

• 3 и более жилые 
комнаты –
гостиная/столовая 
спальня

кабинет

– общей площадью 
не менее 75 кв м  
и 
дополнительным 
туалетом

Комплектация номера

• Фонарь карманный электрический

• Щетки – одежная, сапожная, рожок для обуви

• Швейный набор

• Ключ для открывания бутылок

• Набор посуды для мини-бара

• Набор письменных принадлежностей- конверты, 
бумага, ручка

• Папка  гостя

• Коврик махровый (для каждого гостя)

• Полотенца – не менее пяти ( 4- в ванной комнате  и 1 
в гостевом туалете,  при  наличии в гостевом туалете 
душевой кабины -2 полотенца)

• Халат, шапочка, тапочки – банные

• Мыло в фирменной упаковке, зубная щетка, зубная 
паста, шампунь, гель, лосьон

• Салфетки махровые, бумажные косметические (дисп.)

• Пакеты для предметов гигиены (дисп.)

• Пакеты для прачечной, химчистки

• Туалетная бумага многослойная с резервным 
рулоном



Описание номера

2  жилые комнаты –
гостиная/столовая 
/ кабинет

и спальня

– общей площадью 
не менее 35 кв м  

Комплектация номера

• Фонарь карманный электрический

• Щетки – одежная, сапожная, рожок для обуви

• Швейный набор

• Ключ для открывания бутылок

• Набор посуды для мини-бар

• Набор письменных принадлежностей- конверты, 
бумага, ручка

• Папка  гостя

• Коврик махровый  (на каждого гостя)

• Полотенца – не менее 4

• Халат, шапочка, тапочки – банные

• Мыло , зубная щетка, зубная паста, шампунь, гель, 
лосьон

• Салфетки махровые, бумажные 
косметические(дисп.)

• Пакеты для предметов гигиены (дисп.)

• Пакеты для прачечной, химчистки

• Туалетная бумага многослойная с резервным 
рулоном

ЛЮКС



Описание номера

1 жилая комната

площадь номера(не 
учитывая санузел, 
балкон, лоджию)

- Однокомнатный 
одноместный  не 
менее  12 кв м  

- Однокомнатный 
двухместный не 
менее 15 кв м

Комплектация номера

• Фонарь карманный электрический

• Щетки – одежная, сапожная, рожок для обуви

• Швейный набор (3-5 звезд)

• Ключ для открывания бутылок

• Набор посуды для мини-бара (3-5звёзд) или графин и 
стаканы (1-2 звезды)

• Набор письменных принадлежностей- конверты, бумага, 
ручка

• Папка  гостя

• Коврик махровый (для каждого гостя)

• Полотенца – не менее 2 (1-2 звезды), не менее 3 (3 звезды)

• Халат (4-5), шапочка (3-5), тапочки (4-5) – банные

• Мыло (1-3 диспенсер) в фирменной упаковке (3-5), зубная 
щетка, зубная паста (4-5), шампунь (3-5), гель, лосьон (4-5)

• Салфетки махровые, бумажные косметические (4-5)(дисп.)

• Пакеты для предметов гигиены (дисп.)

• Пакеты для прачечной, химчистки (3-5)

• Туалетная бумага многослойная (4-5)

с резервным рулоном (3-5)



Описание номера

1 жилая комната

площадь номера(не 
учитывая санузел, 
балкон, лоджию)

- Однокомнатный 
одноместный  не 
менее 14 кв м  

- Однокомнатный 
двухместный не 
менее 16 кв м

Комплектация номера

• Фонарь карманный электрический

• Щетки – одежная, сапожная, рожок для обуви

• Швейный набор

• Ключ для открывания бутылок

• Набор посуды для мини-бара

• Набор письменных принадлежностей- конверты, 
бумага, ручка

• Папка  гостя

• Коврик махровый (для каждого гостя)

• Полотенца – не менее 4

• Халат, шапочка, тапочки – банные

• Мыло в фирменной упаковке, зубная щетка, 
зубная паста, шампунь, гель, лосьон

• Салфетки махровые, бумажные косметические (д)

• Пакеты для предметов гигиены (дисп.)

• Пакеты для прачечной, химчистки

• Туалетная бумага многослойная с резервным 
рулоном

1 категория(4 звезды)



Услуги в отеле
категории «4 звезды»

• Ежедневная уборка номера горничной, 
включая заправку постелей;

• Вечерняя подготовка номера;

• Смена постельного белья 1раз в 2 дня;

• Смена полотенец ежедневно



Методы и оборудование для 

уборки номерного фонда



Виды  уборочных работ



Технология выполнения 

уборочных работ



Профстандарт  горничной



Требования к повышению квалификации 
персонала гостиницы

ГОСТ Р 54603-2011  Услуги  средств 
размещения. Общие требования  к 
обслуживающему  персоналу 
средств размещения

• Администрация средства 
размещения должна 
систематически 
организовывать 
мероприятия по 
совершенствованию знаний, 
повышению квалификации и  
профессионального  
мастерства обслуживающего  
персонала  на основе   его 
теоретической  подготовки и  
практических  навыков

« Система классификации 
гостиниц и иных средств 
размещения»    Приложение  № 8
• Весь персонал гостиницы должен пройти 

профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации.

• Переподготовка или повышение 
квалификации руководителей высшего и 
среднего звена на базе высших 
профессиональных учебных заведений, 
общественных организаций:

• - не реже 1 раза в 3 года

• Переподготовка или повышение 
квалификации линейного персонала на 
базе профессиональных учебных 
заведений, общественных организаций:

• - не реже 1 раза в 3 года



Требования к аттестации  персонала гостиницы

ГОСТ Р 54603-2011  Услуги  средств 
размещения. Общие требования  к 
обслуживающему  персоналу 
средств размещения

• 4.3.15 Регулярно, но не реже 
одного раза в пять лет,  в 
средствах размещения 
проводится 
переаттестация 
обслуживающего персонала 
для подтверждения или 
повышения 
квалификационного разряда.

"КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СФЕРЫ ТУРИЗМА»
ПРИКАЗ  от 12 марта 2012 г. N 220н 
Минздравсоцразвития РФ

• 8. Лица, не имеющие 
специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в 
разделе "Требования к 
квалификации", но обладающие 
достаточным практическим 
опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме 
возложенные на них 
должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной 
комиссии назначаются на 
соответствующие должности так 
же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж 
работы



Аттестация персонала
Трудовой кодекс Российской 

Федерации

Недостаточная квалификация 
работника, подтвержденная 
результатами аттестации, может 
явиться причиной расторжения 
трудового договора по инициативе 
работодателя (статья 81). 



ПАМЯТКА РАБОТНИКАМ 

ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ

– Гость – это:
 цель нашей работы, которая без него не могла бы существовать;
 любой, кто платит за проживание, питание, за услуги бизнес центра и др. 
 тот, у кого есть определенные потребности, и если в вашей гостинице их 

не могут удовлетворить, он пойдет к конкуренту;
 любой, входящий в вашу гостиницу, - это самая важная персона, и его 

нужно обслужить на самом высоком уровне;
 мыслящий, чувствующий человек со своими эмоциями, вкусами, 

предпочтениями, предубеждениями и предрассудками;
 тот, кто, по всеобщему мнению, всегда прав. Никогда не спорьте и не 

соревнуйтесь в остроумии с гостем. Если победите вы, то проиграет ваша 
гостиница;

 ценный клиент, который платит хорошие деньги за качественный продукт 
и не хочет переплатить или недоплатить

 причина, по которой ваш бизнес существует и процветает.




