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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших отраслей туристской индустрии является гостиничное 

хозяйство. Гостиничная индустрия специализируется на предоставлении одной из 

важнейших туристских услуг – услуги размещения. В ряду случаев в гостиничное 

дело включается и предоставление услуг питания. Тем самым современные 

гостиничные услуги представляют в форме комплексного пакета обслуживания 

туристов.  

Актуальность работы заключается в том, что гостиничная индустрия – это суть 

системы гостеприимства. Она исходит из древнейших традиций в истории 

человечества – уважения гостя, торжества его приёма и обслуживания. Она 

органически и естественно связывает рестораны, кафе, транспорт и экскурсии в 

единую цепь туристско-экскурсионного обслуживания. 

Неотъемлемой частью индустрии гостеприимства является система 

мониторинга и оценки качества оказываемых услуг. Мониторинг – система сбора, 

регистрации, хранения и анализа небольшого количества ключевых (явных или 

косвенных) признаков параметров описания данного объекта для вынесения 

суждения о поведении состоянии данного объекта в целом. То есть для вынесения 

суждения об объекте в целом на основании анализа небольшого количества 

характеризующих его признаков. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы таких 

авторов как М.В. Биржакова, А.Д. Чудновского, А.Б. Здорова, посвященные 

туристическим ресурсам, в частности средствам размещения. В.С. Сенина, 

Н.И. Кабушкина, Ф. Котлера – которые рассматривают в своих работах 

классификацию гостиниц и других средств размещения. Т.С Карповой, 

М.Р. Конгаловского, И.Ю. Ляпиной посвященные функционально-

пространсвенной организации гостиниц и других средств размещения. 

Н. И. Колковой, Ф.А. Гурьяновой, В.В. Корнеева посвященные информационным 

технологиям в гостиничном деле, О.И. Волков, Ю.Ф. Елизаров, В.Д. Грибов, 

М.Н. Дмитриев посвященные экономике предприятия сервиса. 
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Таким образом, цель выпускной квалификационной работы – создание базы 

данных предприятий средств размещений Златоустовского городского округа. 

Объектом выпускной квалификационной работы является индустрия 

гостеприимства Златоустовского городского округа. 

Предметом выпускной квалификационной работы является систематизация 

средств размещения Златоустовского городского округа. 

Исходя из темы, объекта, предмета и цели были определены следующие 

задачи: 

– провести сбор данных по предприятиям размещения Златоустовского 

городского округа; 

– сгруппировать предприятия размещения Златоустовского городского округа 

и составить базы данных этих предприятий; 

– рассчитать технико-экономическое обоснование базы данных 

Златоустовского городского округа; 

– составить требования  безопасности жизнедеятельности при нахождение в 

средств размещениях; 

–разработать иллюстративный материал  средств размещения Златоустовского 

округа. 

Методы исследования: анализ (анализ литературы, правовых документов по 

туризму, интернет-ресурсов); синтез, классификация, сравнение. 

Новизна дипломной работы определяется тем, что данная программа 

предназначена для удобства проектирования туристских продуктов 

туроператорами, а также гражданами РФ и иностранными гражданами при 

составление самодеятельных туров. 

Данный дипломный проект отличается высокой практической значимостью. В 

ходе его создания была разработана база данных средств размещений 

Златоустовского городского округа, позволяющая сделать процесс 

проектирования туристского продукта упрощается и требует немного времени. 

Результаты исследования апробированы на выставке «Туризм региона – 2016. 

Россия – Родина моя». 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка из 49 наименований, в том числе на 

иностранном языке 1, приложений 4. 
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1 ГОСТИНИЦЫ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Индустрия гостеприимства как сегмент туристской отрасли 

 

Коммерческое течение туристских предприятий создает к появлению 

туристского и сервисного бизнеса, а также к созданию специализированной 

отрасли по производству сувениров и товаров туристского назначения. Это 

обстоятельство позволяет выделить туризм и сервис в самостоятельный комплекс 

сервисно-туристских предприятий. Все это можно определить как туристскую 

индустрию, темпы развития которой поражают своей быстротой [2]. 

По суждению В. А. Квартальнова, основными факторами развитие индустрии 

туризма в настоящее время являются: 

– рост доходов населения, которые позволяют сверх удовлетворения 

первоочередных потребностей (жилье, питание, одежда) употреблять все 

большую часть их на удовлетворение рекреационных потребностей. В структуре 

затрат потребительского комплекса жителей экономически развитых стран 

затраты на туристские услуги вышли на второе место после затрат на жилье; 

– растущая урбанизация и ухудшение экологической обстановки в городах, 

быстро активизирующие спрос на отдых в экологически чистой среде, требующие 

смены стереотипа урбанизированной жизни на другую деятельность, ухода от 

повседневных забот и бытового стресса; 

– рост массива свободного времени, то есть того времени, которым человек 

может располагать не по принуждению, а свободно. В практике туризма 

экономически развитых стран сложилась следующая дифференциация туризма: 

обычно отпускной период времени используется на зарубежные туристские 

поездки, уик энд – на экскурсии внутри страны, а вечернее свободное время – на 

отдых в городе. Поскольку в структуре свободного времени уик энд занимает 

ведущее место, потребность во внутреннем туризме в развитых странах все более 
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возрастает и индустрия внутреннего туризма развивается более быстрыми 

темпами; 

– развитие организационных средств и инфраструктуры, позволяющих сделать 

уникальные туристские ресурсы более доступными, а туристскую деятельность 

по их потреблению – более комфортной; 

– развитие международных торговых обменов, в которых туризм вышел на 

первые позиции, прежде всего, благодаря его высокой эффективности в 

удовлетворении быстро растущего туристского спроса; 

– развитие средств массовой информации, паблик рилейшнз в туризме и 

телекоммуникационных системах и информационных технологиях, позволяющих 

не только развить рекламу, но и быстро и удобно обслужить миллионы туристов. 

Современная система туризма включает ряд хозяйствующих субъектов: 

– фирмы производители туристских услуг (лечебницы, санатории, здравницы, 

базы отдыха, деловые консультации и др.); 

– фирмы туроператоры, то есть фирмы по разработке и реализации 

туристского продукта преимущественно на оптовой основе; 

– фирмы турагенты, выступающие в качестве продавцов туристского 

продукта, сформированного туроператорами; 

– специализированные фирмы, предоставляющие услуги по размещению 

(пансионаты, дома отдыха, мотели, гостиницы, кемпинги и др.); 

– специализированные предприятия питания (рестораны, бары, кафе, столовые 

и др.); 

– специализированные транспортные предприятия (авиапредприятия, 

автопредприятия, железнодорожные ведомства, предприятия морского и речного 

транспорта); 

– предприятия торговли и торговые фирмы, специализирующие на товарах для 

туристов; 

– предприятия сферы досуга в туризме (киноконцертные залы, залы игровых 

автоматов и др.); 



11 
 

– рекламно информационные туристские учреждения (рекламные агентства и 

бюро, информационно туристские центры и т. д.); 

– государственные предприятия (национальные, региональные, 

муниципальные предприятия унитарного или акционерного характера, 

занимающиеся туризмом на коммерческих началах) [16]. 

Классификация предприятий, производящих продукты и услуги для туристов: 

– первичные – предназначены непосредственно для обслуживания туристов 

(санатории, пансионаты, турбазы и т. д.). В условиях замкнутого туристского и 

курортного центра почти все предприятия, находящиеся на данной территории, 

относятся к этой категории; 

– вторичные – предназначены для обслуживания преимущественно туристов, 

хотя их услугами могут пользоваться и местные жители (предприятия 

общественного питания, культурные заведения и т. д.); 

– третичные – как правило, предназначены для обслуживания местных 

жителей, но их услугами также могут пользоваться для удовлетворения своих 

потребностей и туристы (общественный транспорт, почта и т. д.) [24]. 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132 ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» трактует туристскую индустрию как 

«совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, 

объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного 

питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, 

лечебно оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, 

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, 

операторов туристских информационных систем, а также организаций, 

предоставляющих услуги экскурсоводов, гидов переводчиков и инструкторов 

проводников». Схематично можно представить туристскую индустрию 

следующим образом (см. рисунок 1.1): 



12 
 

 

Рисунок 1.1 – Структура туристской индустрии 

Аналогично понимает строение туристской индустрии и Дж. Уокер – автор 

известных в России учебников «Введение в гостеприимство» и «Управление 

гостеприимством» (см. рисунок 1.2) [29]. 

 

Рисунок 1.2 – Структура туристской индустрии по Дж. Уокеру 

Несмотря на некоторое различие в точках отсчета, Федеральный закон 

описывает объекты, а Дж. Уокер исходит из основных видов активности, 

предполагаемых туризмом, но не включает в структуру собственно туристские 

организации, – обе схемы показывают расширительное понимание туриндустрии, 



13 
 

практически идентичное пониманию индустрии гостеприимства по Дж. Диттмеру 

и Дж. Гриффину. По мнению указанных авторов, в структуру индустрии 

гостеприимства входят собственно гостеприимство, а также путешествия и 

туризм (см. рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Структура индустрии гостеприимства по Дж. Диттмеру и Дж. 

Гриффину 

Гостеприимство включает продовольственный сектор и сектор размещения. 

Путешествия и туризм, в свою очередь, предполагают развлечения и отдых, 

транспорт, агентства и туроператорские фирмы. В отличие от представленных 

точек зрения, Дж. Торкилдсен предлагает считать перечисленные компоненты 

единицами структуры индустрии досуга. Однако за основу автор берет критерий 

провайдера – поставщика услуг. Соответственно, выделяются коммерческие и 

некоммерческие виды досуга. Развернутая схема индустрии досуга представлена 

на рисунке 1.4 [31]. 
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Рисунок 1.4 – Структура индустрии досуга по Дж. Торкилдсену 

Нетрудно заметить повторение одних и тех же составляющих во всех 

приведенных схемах. Но эти понятия можно, четко отделить индустрию туризма 

от индустрии гостеприимства, а индустрию досуга от индустрии туризма. В 
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подходе В. Фрейера, который выделяет: а) туриндустрию в узком смысле – 

предприятия, производящие типичные туруслуги; б) туриндустрию в широком 

смысле – нетипичные предприятия, производящие типичные туруслуги; в) 

окраинную туриндустрию – предприятия, производящие товары и услуги, не 

относящиеся к типичному турпродукту (см. рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Структура индустрии туризма по В. Фрейеру 
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В работах В. И. Азара, В. А. Квартальнова и В. М. Козырева туристская 

индустрия (индустрия туризма) определяется как «...экономическая система, 

состоящая из комплекса отраслей и подразделений, функции которых 

заключаются в удовлетворении разнообразного и усложняющегося спроса на 

различные виды отдыха и развлечений». Индустрия туризма характеризуется 

следующими специфическими свойствами: ресурсной ориентацией, сезонным и 

цикличным характером производства, необходимостью значительных 

капиталовложений в туристскую инфраструктуру [32]. 

Индустрия туризма включает производство и сбыт товаров и услуг различных 

отраслей народного хозяйства, выступающих в этом случае как туристские 

отрасли. Комплексность и многообразие рыночных отношений индустрии 

туризма обусловливает взаимный мультипликативный эффект развития как 

туристских отраслей, так и других отраслей общественного производства. 

Специфика индустрии туризма – в многообразии и комплексности прямого и 

(или) косвенного взаимодействия в данном сегменте различных отраслей 

общественного производства, большая часть которых – отрасли, реализующие 

непроизводственные виды услуг [37]. 

Если туристскую индустрию рассматривать в более широком плане, то это – 

самостоятельный народнохозяйственный комплекс, так как кроме перечисленных 

субъектов, которые непосредственно связаны с туризмом, в нее входят и 

различные специализированные предприятия, не имеющие ярко выраженного 

туристского характера. К таким отраслям относятся пассажирский транспорт 

(воздушный, водный, автомобильный, железнодорожный) с его разветвленной 

сетью технических служб, транспортное машиностроение и автомобилестроение, 

топливная промышленность, капитальное и дорожное строительство, 

производство сувениров, пищевая промышленность, многие отрасли сельского 

хозяйства и т. д., а также сфера услуг, которыми пользуется турист [48]. 

Особенностью туристской индустрии является технико-экономическая 

специфика составляющих ее туристских отраслей, исключающая возможность 

объединения в рамках одной отрасли всей или большей части ее 
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материально технической базы, поэтому индустрию туризма можно 

рассматривать как рынок услуг и товаров туристских отраслей. Туристская 

отрасль – отрасль общественного производства, состоящая из предприятий, 

производящих товары или услуги, предназначенные для реализации на 

туристском сегменте рынка. 

Особенностями предприятий туристской отрасли являются: во-первых, 

преимущественно непроизводственный характер деятельности и, во-вторых, 

специфика потребителей, в большинстве своем туристов и путешественников, 

отсутствие которых существенно сократило бы (рестораны, кафе, сувенирные 

магазины) или сделало бы полностью невозможным существование 

определенных видов предприятий (гостиницы, билетные агентства, курорты) в 

данной местности. 

На базе индустрии туризма развивается туристский бизнес, который можно 

представить как деятельность предприятий туристской индустрии, основанную на 

использовании туристских ресурсов и направленную на получение прибыли 

посредством удовлетворения потребностей туристов (туристских потребностей). 

Характерным признаком туристского бизнеса является то, что результатом труда 

в сфере туристского бизнеса становится удовлетворение туристских 

потребностей [2]. 

Структура отраслей, входящих в туриндустрию и в сферу турбизнеса, 

совпадают. И в туриндустрии, и в сфере турбизнеса достаточно четко можно 

разграничить своеобразную основную деятельность с одной стороны, 

инфраструктуру – с другой. Отличия туриндустрии от турбизнеса формальны: 

туриндустрия – просто совокупность отраслей и предприятий, турбизнес – та же 

совокупность, но с обязательным подключением видов деятельности 

индивидуалов менеджеров, и с четко выраженной целевой направленностью этой 

деятельности. 

Туризм – это индустрия, включающая в себя множество видов деятельности. 

Все сегменты индустрии туризма взаимосвязаны и зависят друг от друга. 

Например, успех горнолыжного курорта зависит от доставки лыжников на 
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склоны, уровня размещения, питания и других услуг, предлагаемых туристам во 

время отдыха на курорте. Небольшие предприятия, соединенные с 

горнолыжными курортами, действуют как независимые предприятия, но на самом 

деле они зависят друг от друга. Эта зависимость требует совместных усилий [16]. 

Особого внимания заслуживает термин «гостеприимство», а также 

сопутствующий ему сектор бизнеса – индустрия гостеприимства. Как полагает 

Р. Браймер, гостеприимство – это секрет любого заботливого обслуживания. 

Забота, проявленная по отношению к гостю, способность чувствовать 

потребности клиента, неуловимые, но столь очевидные черты в поведении 

служащего. По мнению Р. Браймера, индустрия гостеприимства является 

собирательным понятием для многочисленных и разнообразных форм 

предпринимательства, которые специализируются на рынке услуг, связанных с 

приемом и обслуживанием гостей. Не существует перечня всех основных видов 

деятельности, которые она охватывает. Но можно выделить следующие основные 

направления: общественное питание, размещение, перевозка и отдых (рекреация). 

И. В. Зорин и В. А. Квартальнов предлагают следующее определение: 

«гостеприимство есть гармоничное сочетание производства туристских услуг, 

комфортности среды отдыха и любезного поведения обслуживающего персонала 

в целях удовлетворения потребностей гостей при гарантиях их безопасности, 

физического и психологического комфорта... Гостеприимство – важнейшее 

потребительское свойство туристского продукта: умение дать почувствовать 

клиенту, что ему рады, с достоинством продемонстрировать ему уважение, 

оказывать любезность». 

Понятие «индустрия гостеприимства» столько же многогранно и, 

соответственно, сложно для определения, как и понятие «гостеприимство». 

Современные модели индустрии гостеприимства, досуга и туризма, 

представленные выше, явно показывают неоднозначность концептуального 

определения содержания и границ индустрии гостеприимства, а также сложность 

ее соотнесения с индустрией туризма и индустрией досуга [32]. 
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По выражению Г. Пейджа, гостеприимство – самое первое и самое главное 

дело для человека. Гостеприимство это философия поведения, но индустрия это 

уже сервис за вознаграждение. Индустрия гостеприимства, согласно Д. Уэбстеру, 

это сфера предпринимательства, состоящая из таких видов обслуживания, 

которые опираются на принципы гостеприимства, характеризующиеся щедростью 

и дружелюбием по отношению к гостям [16]. 

 

1.2 Особенности классификации гостиничных предприятий в России 

 

Гостиницы являются неотъемлемой частью туризма и входят в состав 

туристской индустрии. В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристкой деятельности в 

Российской Федерации», туристская индустрия представляет собой 

«совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, 

объектов санитарно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного 

питания, объектов и средств размещения, объектов познавательного, делового, 

лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, 

организацией, осуществляющих туроператорскую и турагенскую деятельность, 

операторов туристских информационных систем, а так же организаций, 

предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов проводников. 

Гостиничную деятельность определяется как деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, обладающих или наделенных в 

установленном порядке имущественными правами на какое-либо коллективное 

средство размещения по непосредственному распоряжению и управлению им, для 

предоставления услуг размещения и обслуживания граждан, а также иная 

деятельность по организации и оказанию гостиничных услуг, включая их 

реализацию [25]. 

По определению ВТО, гостиница – это коллективное средство размещения, 

состоящее из определенного количества номеров, имеющее единое руководство, 
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предоставляющее набор услуг и сгруппированное в классы и категории в 

соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованным номером (№ 3 

67 стр) [24]. 

В России действует ГОСТ Р 50690 – 2000 «Туристские услуги. Общие 

требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. №518-ст. 

приказом Федерального агентства по туризму от 21 июля 2005 г. №86 была 

утверждена «Система классификации гостиниц и других средств размещения». 

Настоящий документ устанавливает цели, организационную структуру и порядок 

проведения работ в Системе классификации гостиниц и других средств 

размещения на категорию «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две 

звезды», «одна звезда». Требования к средствам размещения и номерам в них 

приведены в табл. 1 и 2 приложения [11]. 

Система классификации гостиниц регулирует порядок классификации 

гостиниц и других средств размещения (процедуру, включающую проведение 

оценки соответствия гостиниц и других средств размещения требованиям, 

установленным в Системе, и аттестацию их на соответствующую категорию). 

Классификация гостиницы и другого средства размещения осуществляется на 

добровольной основе. 

Классификация гостиниц и других средств размещения проводится в три 

этапа: первый этап – экспертная оценка соответствия гостиницы и другого 

средства размещения категории; второй этап – аттестация гостиницы и другого 

средства размещения; третий этап – экспертный контроль классифицированных 

гостиниц и других средств размещения [22]. 

В 1994 году В Российской Федерации были разработаны «Положение о 

критериях классификации гостиниц», «Критерии классификационных требований 

к гостиницам (мотелям) Российской Федерации», а также принят ГОСТ Р 50645-

94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц», согласно 

которому, все гостиницы подразделяются на пять категорий с присвоением от  
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1- ой до 5-ти звезд, мотели – на четыре категории – с присвоением от 1-ой до 4-х 

звезд. 

Система классификации гостиниц учитывает неоднородность гостиничных 

объектов и предлагает щадящий режим аттестации для некоторых из них, 

допуская уменьшение общего количества баллов на 10 % и вводя категорию «без 

звезд». 

Основными целями, стоящими перед государственной системой 

классификации гостиниц и других средств размещения, являются: 

– обеспечение стабильности качества обслуживания в средствах размещения; 

– гармонизация критериев классификации средств размещения в Российской 

Федерации с Рекомендациями Всемирной туристской организации (ВТО) и с 

учетом существующей зарубежной практики; 

– дифференциация средств размещения в зависимости от ассортимента и 

качества предоставляемых услуг; 

– оказание помощи потребителю в компетентном выборе услуг средства 

размещения; 

– обеспечение потребителя достоверной информацией о том, что категория 

средства размещения подтверждена результатами классификации и соответствует 

категории, установленной в нормативных документах, принятых в системе; 

– повышение конкурентоспособности гостиниц и других средств размещения; 

содействие развитию въездного и внутреннего туризма за счет укрепления 

доверия российских и иностранных потребителей к результатам классификации 

средств размещения и, конечно, увеличению доходной части бюджета 

страны [25]. 

Новая система – Государственная система классификации гостиниц и других 

средств размещения – предусматривает экспертную оценку не просто средства 

размещения в целом, но оценку 100 % номеров, присваивая категорию всему 

средству размещения по наихудшему номеру. 
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В новой классификации принята балловая система оценки. Категория 

определяется по совокупности баллов. Так, чтобы соответствовать категории 

«пять звезд», надо набрать 120 баллов, для категории «четыре звезды» – 

100 баллов, категории «три звезды» – 80 баллов, «две звезды» – 50 баллов, «одна 

звезда» – 20 баллов, «без звезд» 17 баллов. Это минимальные требования. Если не 

хватает баллов, например, по количеству номеров, то можно набрать баллы за 

параметры качества, стандарты персонала. Сумма баллов показывает, какую 

категорию следует присвоить гостинице [22]. 

Категории классификации гостиниц и других средств размещения: 

– номерной фонд – общее количество номеров (мест) средства размещения; 

– сюит - номер в средстве размещения площадью не менее 75 м2, состоящий из 

трех и более жилых комнат (гостиной/столовой, кабинета и спальни) с 

нестандартной широкой двуспальной кроватью (200 см × 200 см), и 

дополнительным гостевым туалетом; 

– апартамент – номер в средстве размещения площадью не менее 40 м2, 

состоящий из двух и более жилых комнат (гостиной/столовой, спальни), 

имеющий кухонное оборудование; 

– люкс – номер в средстве размещения площадью не менее 35 м2, состоящий 

из двух жилых комнат (гостиной и спальни), рассчитанный на проживание 

одного-двух человек; 

– студия – однокомнатный номер площадью не менее 25 м2, рассчитанный на 

проживание одного-двух человек, с планировкой, позволяющей использовать 

часть помещения в качестве гостиной/столовой/кабинета; 

– номер первой категории – 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; 

– номер второй категории – номер в средстве размещения, состоящий из одной 

жилой комнаты с одной/двумя кроватями, с неполным санузлом (умывальник, 
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унитаз либо один полный санузел в блоке из двух номеров), рассчитанный на 

проживание одного/двух человек; 

– номер третьей категории – 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 

расчета на одного проживающего: 6 м2 в здании круглогодичного 

функционирования, 4,5 м2 в зданиях сезонного функционирования; 

– номер четвертой категории – 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 

расчета на одного проживающего: 6 м2 в здании круглогодичного 

функционирования; 4,5 м2 в зданиях сезонного функционирования; 

– номер пятой категории – 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 расчета на одного проживающего: 6 м2 в здании 

круглогодичного функционирования; 4,5 м2 в зданиях сезонного 

функционирования [9]. 

Минимальные требования к гостиницам (мотелям) различных категорий: 

здание и прилегающая к нему территория; техническое оборудование; номерной 

фонд; техническое оснащение; оснащение мебелью и инвентарем; инвентарь и 

предметы санитарно-гигиенического оснащения номера; санитарные объекты 

общего пользования; общественные помещения; помещения для предоставления 

услуг питания; различные услуги и услуги питания; требования к персоналу и его 

подготовке [3]. 

По формам собственности и организации управления гостиничные 

предприятия Российской Федерации подразделяют на следующие 

классификационные группы: муниципальные предприятия, являющиеся 

собственностью города; акционерные общества; совместные предприятия с 
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участием иностранного капитала; ведомственные гостиницы; частные гостиниц; 

гостиницы, принадлежащие общественным организациям. 

Предпосылками создания новой системы классификации стали обилие систем 

сертификации гостиниц и, следовательно, разнообразие органов сертификации. 

Часто складывалась ситуация, когда гостиницы одинаковой категории 

(звездности) существенно различались по уровню комфорта и набору 

предоставляемых услуг. Обманутым в результате оставался потребитель [22]. 

Положения о государственной системе классификации гостиниц и других 

средств размещения устанавливают организационную структуру системы 

классификации и ее участников, порядок проведения работ по классификации, 

формы документов, установленных для аттестации, порядок рассмотрения 

апелляций, определяют перечень средств размещения, а также минимальные 

требования к средствам размещения различных категорий, включая здания, 

территории, техническое оборудование, номерной фонд, техническое оснащение, 

санитарные объекты общего пользования, общественные помещения, помещения 

для предоставления услуг питания. Особое внимание уделено требованиям к 

услугам, предоставляемым в гостинице, услугам питания, а также требованиям к 

персоналу. 

Аттестационная комиссия формируется из: 

1) председателя аттестационной комиссии, назначаемого руководящим 

органом; 

2) представителей федерального органа исполнительной власти в сфере 

туризма; 

3) представителей центрального органа системы; 

4) представителей органа по классификации; 

5) представителей предприятий туристской индустрии и общественных 

организаций. 

В заседаниях аттестационной комиссии могут принимать участие 

представители органов исполнительной власти в сфере туризма субъектов 

Российской Федерации. После рассмотрения представленных документов 
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комиссия открытым голосованием присваивает (или отказывает в присвоении) 

средству размещения запрашиваемую категорию. В результате средство 

размещения получает сертификат категории, подписанный председателем 

аттестационной комиссии, и «знак соответствия» - металлическую табличку, на 

которой указаны количество звезд и то, кем эта категория присвоена. 

Информация о высокой категории средства размещения, подтвержденная 

государственной системой, повышает конкурентоспособность гостиничного 

предприятия, а следовательно, ведет к увеличению его загрузки и доходов [48]. 

Сведения обо всех предприятиях, получивших категорию в соответствии с 

требованиями государственной системы, публикуются на официальном сайте 

органа федеральной исполнительной власти в сфере туризма, а также в каталогах 

и прочих публикациях, распространяемых на выставках в России и за рубежом. 

Существующая система классификации гостиниц предусматривает 

инспекционный контроль классифицированных средств размещения в течение 

всего срока действия сертификата. Время проведения проверок устанавливается 

аттестационной комиссией при принятии решения о выдаче сертификата. Если 

при проведении проверки выявлены значительные нарушения в работе 

гостиницы, в технологии оказания услуг и пр., то аттестационная комиссия может 

принять решение о приостановлении или отмене действия сертификата 

категории [22]. 

По окончании срока действия сертификата категории повторная 

классификация проводится в аналогичном порядке. 

С 29 декабря 2014 года вступили в силу новые правила классификации отелей 

и гостиниц на территории Российской Федерации, которые были приняты 

согласно Приказу Министерства культуры и туризма РФ «Об утверждении 

порядка классификации объектов временного размещения, включая отели, 

горнолыжные трассы, пляжи» от 11 июля 2014 года.  

Примером средств размещений в России может послужить гостиница города 

Санкт-Петербурга «Гранд Отель Европа», которая получила свидетельство 

категории 5 «звезд».  
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Основной целью принятия нововведений, по словам представителей 

Министерства культуры и туризма, является обеспечение достойного уровня 

защиты прав потребителей и прозрачности деятельности российских объектов 

временного размещения. А так же обеспечение соблюдения современных 

стандартов обслуживания и стабильности качества, предоставляемых в 

гостиницах и других средствах размещения услуг; гармонизация критериев 

классификации гостиниц и других средств размещения в Российской Федерации с 

рекомендациями Всемирной туристской организации (ВТО) и существующей 

зарубежной практикой;·дифференциация гостиниц и других средств размещения 

в зависимости от ассортимента и качества предоставляемых услуг; оказание 

помощи потребителю в компетентном выборе гостиницы и другого средства 

размещения; обеспечение потребителя достоверной информацией о том, что 

категория гостиницы и другого средства размещения подтверждена результатами 

классификации и соответствует критериям, установленным в нормативных 

документах, принятых в правила классификации отелей и гостиниц; повышение 

конкурентоспособности гостиниц и других средств размещения; содействие 

увеличению туристского потока и доходов от въездного и внутреннего туризма за 

счет укрепления доверия российских и иностранных потребителей к 

объективности оценки предоставляемых гостиниц и других средств 

размещения [48].  

В Златоустовском городском округе классификацию средств размещений 

прошли: 

– гостиница «Белый ключ» – 4 «звезды»; 

– гостиница «Бельмонт» – 3 «звезды»;  

– гостиница «Бушуев» – 3 «звезды»; 

– гостиница «Березка» – 2 «звезды»; 

– гостиница «Таганай» – 2 «звезды»; 

– отель «Никольский» – 2 «звезды». 

Это связано с тем, что более высокой звездности гостиницы соответствует 

более широкий набор услуг, который она может предложить своим клиентам. 
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Например, гостям предлагаются услуги салонов красоты, массажного кабинета, 

автотранспортные услуги (доставка клиентов до аэропорта или 

железнодорожного вокзала), услуга общественного питания. 

Принятая система классификации гостиниц является важным шагом на пути 

улучшения качества обслуживания в российских гостиницах. 

 

1.3 Мониторинг объектов инфраструктуры размещения г. Златоуста 

Обследование предметной области 

Златоуст – город (с 1865 года) в Челябинской области России. 

Административный центр Златоустовского городского округа. 

Географическое положение: в пределах городской черты занимает 118,2 км², 

протяжённость с юга на север – 15,4 км, с запада на восток – 10,4 км. 

Рельеф: город расположен в горнолесной части Челябинской области, в 

долине реки Ай, образованной тремя хребтами. На востоке –Таганай, на западе  – 

горы Мышляй. С севера долину замыкает Назминский хребет. Рельеф города 

типично горный, с резкими перепадами высот. Жилые кварталы расположены на 

высоте 400 –600 м от уровня моря. Рядом с городом, к востоку от него, проходит 

граница раздела частей света – Европы и Азии [6]. 

Религия: христианство и мусульманство. 

Туристские ресурсы: 

– уникальные природные достопримечательности. Биологические условия 

позволяют активно заниматься оздоровительным и спортивным туризмом, как в 

летний, так и в зимний периоды; 

– своеобразный культурно-исторический потенциал; 

– редкие промыслы и ремесла: златоустовская гравюра на стали, изделия из 

камня; 

– наличие территорий, которые могут быть отнесены к экологически чистым 

природным зонам - национальный парк «Таганай» – что создает возможность 

развития экологического туризма; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%B9_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


28 
 

– большое количество пригодных для горнолыжных трасс склонов, а так же 

продолжительность зимнего периода, высота снежного покрова и величина 

зимних температур, позволяет активно развивать горнолыжный туризм [49]. 

Достопримечательности: 

– башня-колокольня, часовня и памятник Иоанну Златоусту в поселке Красная 

горка. В 2006 г. силами и на средства предприятия «Строй-техники» возведена 

уникальная по архитектурному исполнению башня колокольня с часовней 

Святителя Иоанна Златоуста, крупнейшего византийского философа и богослова. 

Общая высота башни – 53,4 метра, что позволяет увидеть город и полюбоваться 

горными массивами. В башне-колокольне работает сувенирная лавка, в которой 

можно приобрести изделия мастеров-умельцев из камня, дерева, металла и 

керамики;  

– златоустовская гравюра на стали – своеобразный и редкий вид прикладного 

искусства. Появилось как искусство украшения клинков, получило развитие на 

открытой в декабре 1815 года в Златоусте Оружейной фабрике; 

– старейший на Южном Урале Златоустовский краеведческий музей. Он был 

основан в 1825 году горным инженером П.П. Аносовым как музей 

Златоустовского горного округа. Сегодня в его фондах более 44 тысяч 

экспонатов, в числе которых – богатая коллекция холодного оружия и 

златоустовской гравюры на стали, кусинское художественное чугунное литье, 

уникальные образцы уральских минералов; 

– характерная примета большинства старых уральских городов – это заводской 

пруд. Как правило, именно с плотины пруда и начиналось строительство завода, 

ведь основным энергетическим источником в те давние времена служила энергия 

падающей воды. Рукотворное озеро, Златоустовский пруд, тоже появилось при 

основании железоделательного завода в 1754 году; 

– среди многочисленных рек Златоустовского Урала самая протяженная и 

многоводная – река Ай. Она берет начало на Клюквенном болоте между Ягодным 

хребтом (с юга) и Уреньгой (с севера) на высоте около 880 м, в 70 км к юго-западу 
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от центра Златоуста и впадает в реку Уфу (правый приток реки Белой) в урочище 

Усть-Айск на высоте около 160 м; 

– грозная Громатуха – небольшая речка, протекающая почти по самому центру 

Златоуста. Засушливым летом она и вовсе превращается в маленький ручеек, но 

сила в ней таится грозная. Громатуха стала причиной двух сильнейших 

наводнений и даже, по словам старожил, была известна самому Сталину; 

– гора Косотур, еще одна местная достопримечательность, привлекающая 

туристов и просто горожан как место приятного активного отдыха в выходной 

день [1]. 

Объекты инфраструктуры размещения Златоустовского городского округа: 

1) Гостиница «Бельмонт» 

Адрес: г. Златоуст, ул. Таганайская, 194 А. 

Характеристика: гостиница «Бельмонт» расположена в административном и 

культурном центре города Златоуста. Номера открывают вид на городской пруд, 

храм преподобного Серафима Саровского и красивые вершины горы Таганай. 

Расстояние до центра г. Златоуста – 2,44 км. Оn-line бронирование номеров. 

В стоимость забронированного номера, включен завтрак на определенную 

сумму в ресторане «Бельмонт» в зависимости от категории номера, по специально 

разработанному «Утреннему меню». 

Номерной фонд: 12. Из них:  

– два люкса (один номер для новобрачных, оформлен в бело-розовой гамме, 

романтическом стиле с джакузи);  

– два стандарт-премиума (полу-люкса);  

– три студии, пять стандартов.  

Во всех номерах: душевая кабина (джакузи в номере для новобрачных), фен, 

ж/к TV, мини-бар, холодильник, телефон, ежедневная уборка номера, смена белья 

проводится один раз в два дня, room service, сейф (на ресепшн, бесплатно). 

 Дополнительная информация по услугам: ресторан, баня и бассейн, салон 

красоты, банкет холл «Шампань», «Дом конторъ», «Бельмонт Вояж», беседка. 

 Цены на размещение гостиницы «Бельмонт» приведены в таблице 1.1. 

http://like74.ru/catalog/recreation/c020220140312
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Таблица 1.1 – Цены гостиницы «Бельмонт» 

Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное размещение, 

руб. 

Стандарт 1 1 1/1 1 800 

Стандарт 2 2 2/2 2 900 

Стандарт 3 2 2/2 2 700 

Студия 3 2/4 2 900 

Стандарт премиум 1 2/2 3 700 

Стандарт премиум 1 2/2 3 500 

Номер для 

новобрачных 

1 2/2 5 200 

Люкс 1 2/4 5 200 

 

2) Гостиница «Березка» 

Адрес: г. Златоуст, проезд Профсоюзов 1А. 

Характеристика: расстояние до центра г. Златоуста 6.79 км. Оn-line 

бронирование номеров. 

Номерной фонд: 6. Из них:  

– одноместный номер (в номере 1,5 спальная кровать, прикроватная тумба, 

рабочий стол, холодильник,  бесплатный Wi-Fi, телевизор ЖК +кабельное 

телевидение, чайник. Совмещенный санузел душевая кабина,  умывальник, 

зеркало, эл/полотенцесушитель, полотенце, тапочки. На 1-ом этаже фен, 

микроволновка, утюг, стиральная машина);  

– трехместный номер (в номере 2 односпальные кровати и 1 кресло-кровать, 

прикроватные тумбочки, шкаф, чайник, холодильник, бесплатный Wi-Fi, ЖК 

телевизор, кабельное телевидение. Совмещенный санузел душевая кабина,  

умывальник, зеркало, эл/полотенцесушитель, полотенца, тапочки. На 1-ом этаже 

фен, микроволновка, утюг, стиральная машина); 

– двухместный номер (в номере кондиционер, 2 односпальные кровати, 

прикроватная тумба, чайник, холодильник, жк телевизор, кабельное телевидение, 

бесплатный Wi-Fi. Совмещённый санузел душевая кабина, умывальник, зеркало, 

 эл/полотенцесушитель, полотенца, тапочки. На 1-ом этаже фен, микроволновка, 

утюг, стиральная машина);  
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– номер 2+1 (в номере 2- спальная кровать,  диван на 1,2м, шкаф, 

прикроватная тумба, рабочий стол, холодильник,  бесплатный Wi-Fi, ЖК 

телевизор, кабельное телевидение, чайник. Совмещённый санузел с окном, ванна, 

умывальник, зеркало, эл/полотенцесушитель, полотенца, тапочки. На 1-ом этаже 

фен, микроволновка, утюг, стиральная машина). 

Дополнительная информация по услугам: турецкая баня Хамам, русская баня, 

кинезиотерапия, массажный кабинет. 

Цены на размещение гостиницы «Березка» приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Цены гостиницы «Березка» 

Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное размещение, 

руб. 

Одноместный номер 1 1/2 1 000-1 500 

3-х местный номер 2 1/3 1 500-1 800 

2-х местный номер 2 2/2 1 600 

Номер 2+1 1 2/3 2 000 

 

3) Гостиница «Металлург» 

Адрес: г. Златоуст, квартал Запрудный, дом 1. 

Характеристика: расстояние до центра – 5 км.  В стоимость всех номеров 

входит завтрак. В стоимость номеров высшей категории входит завтрак и 

посещение сауны. Имеются номера для некурящих. Оn-line бронирование 

номеров. 

Номерной фонд: 30. Из них: 

– номер люкс – двухкомнатный номер с большой кроватью и гостиной 

рассчитан на комфортное размещение до двух проживающих, двуспальная 

кровать; 

– номер «Студия-1» – однокомнатный двухместный номер с большой 

кроватью рассчитан на комфортное размещение до двух проживающих, 

двуспальная кровать; 

– номер «Студия-2» – однокомнатный двухместный номер с большой 

кроватью рассчитан на комфортное размещение до двух проживающих, 

двуспальная кровать; 
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– номер «Студия-3» – однокомнатный двухместный номер с большой 

кроватью рассчитан на комфортное размещение до двух проживающих, 

двуспальная кровать; 

– одноместный «Улучшенный» номер – двухкомнатный номер с большой 

кроватью рассчитан на комфортное размещение до двух проживающих, 

полутороспальная кровать; 

– одноместный номер «Стандарт» – однокомнатный номер для комфортного 

размещения одного или двух человека, полутороспальная кровать; 

– двухместный номер «Улучшенный» – дввухкомнатный номер с 2-мя 

большими кроватями рассчитан на комфортное размещение до четырех 

проживающих, две двуспальные кровати; 

– трехместный номер «Стандарт» – однокомнатный трехместный номер с 

большой кроватью рассчитан на комфортное размещение до трех проживающих, 

три односпальные кровати. 

Дополнительная информация по услугам: кафе «Рыбацкое», сауна 

«Металлург». 

Цены на размещение гостиницы «Металлург» приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Цены гостиницы «Металлург» 

Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное размещение, 

руб./2-местное 

размещение, руб./ 3-

местное размещение, 

руб. 

«Люкс» 1 1/2 3 050/3 650 

«Студия-1» 1 1/2 2 400/2 900 

«Студия-2» 1 1/2 2 400/2 900 

«Студия-3» 1 1/2 2 400/2 900 

Одноместный 

«Улучшенный» 

3 1/2 1 700/2 200 

Одноместный 

«Стандарт» 

10 1/2 1 350/1 800 

Двухместный 

«Улучшенный» 

1 1/4 1 200/2 400 

Двухместный 

«Стандарт» 

10 1/2 1 020/2 040 

Трехместный 

«Стандарт» 

2 1/3 860/1 720/2 580 
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4) Гостинца «Таганай» 

Адрес: г. Златоуст, пр. 30-летия Победы,  дом 7 

Характеристика: расположена на живописной набережной городского пруда. 

Бесплатный доступ в Интернет Wi-Fi. Безопасность: круглосуточная охрана, 

видеонаблюдение. Расстояние до центра – 0,10 км. Оn-line бронирование номеров. 

Номерной фонд: 88. Из них:  

Класс эконом: 

– двухместный номер – площадь номера: 12 кв.м., 2 кровати, рабочий стол, 

телевизор, ванная комната. Окна: выходят на Уральские горы и пруд/городскую 

магистраль; 

Класс стандарт: 

– одноместный номер – площадь номера: 12 кв.м., односпальная кровать, 

рабочий стол, телевизор, телефон, мини-холодильник, ванная комната. Окна: 

выходят на городскую магистраль; 

– одноместный номер – площадь номера: 12 кв.м., двуспальная кровать, 

рабочий стол, телевизор, телефон, мини-холодильник, ванная комната. Окна: 

выходят на Уральские горы и пруд/городскую магистраль; 

Класс комфорт: 

– одноместный номер – площадь номера: 24 кв.м., двуспальная кровать, диван 

или 2 кресла в гостиной, телевизор, телефон, холодильник, мини-бар, фен, 

халаты, тапочки, ванная комната. Окна: выходят на Уральские горы и пруд; 

– одноместный/двухместный номер – площадь номера:  24 кв.м., двуспальная 

кровать, диван в гостиной, телевизор, телефон, холодильник, мини-бар, фен, 

халаты, тапочки, ванная комната. Окна: выходят на Уральские горы и пруд. 

Дополнительная информация по услугам: Лобби-бар; комплексное питание – 

завтраки, обеды и ужины; бизнес-центр; сауна; услуги прачечной и сервисной 

комнаты (гладильная комната); дополнительные сопутствующие товары 

(гигиенические принадлежности); услуги междугородней связи;  местные 

городские соединения; сувенирный ларек. 

Цены на размещение гостиницы «Таганай» приведены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Цены гостиницы «Таганай» 

Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное размещение, 

руб. 

Класс эконом 

Двухместный 36 1/2 2 400 

Класс стандарт 

Одноместный 19 1/1 2 600 

Одноместный 13 1/2 3 100 

Класс комфорт 

Одноместный 3 1/1 3 500 

Одноместный/ 

двухместный 

10 1/2 4 200/4 500 

 

5) Отель «Никольский» 

Адрес: г. Златоуст, пр. 30-летия Победы, 3.  

Характеристика: вид из окон номеров – Уральские горы, небольшое озеро, 

чистая и ухоженная территория. Автоматическая система пожаротушения.  

Расстояние до центра – 0.10 км. Оn-line бронирование номеров. 

Номерной фонд: 12. Из них: 

Номера класса «Стандарт»: 

– стандарт (301, 302, 303) – во всех номерах: 2 односпальные кровати, 

автоматическая система пожаротушения, плазменная панель, телефон с 

автоответчиком, сейф, полотенца, халат, косметическая линия для ванны и душа, 

подогреваемые полы, косметическое зеркало, гигиенические принадлежности, 

фен; 

– стандарт (403, 404, 405) – во всех номерах: двуспальная кровать, плазменная 

панель, телефон с автоответчиком, сейф, полотенца, халат, косметическая линия 

для ванны и душа, подогреваемые полы, косметическое зеркало, гигиенические 

принадлежности, фен; 

– стандарт (407) – данный номер находиться в стадии реконструкции. 

Номера класса «Люкс»: 

– для молодоженов (304) – площадь номера:   95 кв.м., двуспальная кровать, 

диван, журнальный столик, плазменная панель, телефон с автоответчиком, сейф, 
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полотенца, халат, косметическая линия для ванны и душа, подогреваемые полы, 

косметическое зеркало, гигиенические принадлежности, фен; 

– «Венеция» (402) – площадь номера:   75 кв.м., дизайн номера характерен для 

XIX столетия, двуспальная кровать, стол с 2 стульями, шкаф, плазменная панель, 

телефон с автоответчиком, сейф, полотенца, халат, косметическая линия для 

ванны и душа, подогреваемые полы, косметическое зеркало, гигиенические 

принадлежности, фен; 

– «Вьетнам» (401) – площадь номера:   48 кв.м., двуспальная кровать, 

плазменная панель, телефон с автоответчиком, сейф, полотенца, халат, 

косметическая линия для ванны и душа, подогреваемые полы, косметическое 

зеркало, гигиенические принадлежности, фен; 

– «Театральный» (305) – площадь номера:   48 кв.м., двуспальная кровать, 

большое зеркало, стол, 2 стула, комод, шкаф, плазменная панель, телефон с 

автоответчиком, сейф, полотенца, халат, косметическая линия для ванны и душа, 

подогреваемые полы, косметическое зеркало, гигиенические принадлежности, 

фен. 

Номера класса Gold:  

– Gold room (406) – данный номер находиться в стадии реконструкции. 

Дополнительная информация по услугам: ресторан «Никольский», завтрак в 

номер, Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно, салон красоты, 

банный комплекс, бильярд, размещение домашних животных допускается по 

предварительному запросу – данная услуга может быть платной, парковка, 

трансфер, прачечная, услуги по глажению одежды, конференц-зал/банкетный зал, 

сувенирный магазин. 

 Цены на размещение в отеле «Никольский» приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Цены отеля «Никольский» 

Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное размещение, 

руб. 

Номера класса «Стандарт» 

Стандарт (301) 1 1/2 3 000 

Стандарт (302) 1 1/2 3 000 

Стандарт (303) 1 1/2 3 000 
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Окончание таблицы 1.5 
Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное размещение, 

руб. 

Стандарт (403) 1 1/2 2 500 

Стандарт (404) 1 1/2 2 500 

Стандарт (405) 1 1/2 2 500 

Стандарт (407) 1 - - 

Номера класса «Люкс» 

Для молодоженов (304) 1 2/2 6 000 

«Венеция» (402) 1 2/2 6 000 

«Вьетнам» (401) 1 2/2 4 500 

«Театральный» (305) 1 2/2 4 500 

Номера класса Gold 

«Gold room» (406) 1 - - 

 

6) Гостиница «Бушуев» 

Адрес: г. Златоуст, ул. Урицкого, д.34 Б. 

Характеристика: Оn-line бронирование номеров. Расстояние до центра – 

0.01 км. В стоимость номера включен завтрак. Плата за бронь не взимается. Дети 

до 3-х лет проживают бесплатно. Бесплатный интернет. 

Номерной фонд: 11. Из них: 

Номера эконом класса: 

– эконом №4 – площадь номера: 22 кв.м., расположен на 3-м этаже 

гостиничного комплекса, с балконом, двуспальная кровать, телевизор (кабельное 

вещание), письменный стол, стул, мини-бар (за доп. плату), туалетная комната с 

душевой кабиной, набор для личной гигиены, комплект полотенец, махровый 

халат, кондиционер, телефон, электрический чайник, фен; 

– эконом №7 – площадь номера: 22 кв.м., расположен на 4-м этаже 

гостиничного комплекса, с балконом, двуспальная кровать, телевизор (кабельное 

вещание), письменный стол, стул, мини-бар (за доп. плату), туалетная комната с 

душевой кабиной, набор для личной гигиены, комплект полотенец, махровый 

халат, кондиционер, телефон, электрический чайник, фен. 

Номера стандарта «Twin»: 

– стандарт «Twin» №1, №2, №3  – во всех номерах:  две раздельные кровати. 

Номер оснащен просторной душевой, ТВ со спутниковой антенной, мини-бар, 

шкаф и двумя тумбочками; 
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Номера класса «Premium»: 

– стандарт Premium №2, №3, №5, №8 – во всех номерах:   двуспальная 

кровать, балкон, душевая, шкаф, мини бар. 

Номера класса полу-люкс: 

– полу-люкс №10 – площадь номера: 22 кв.м., двуспальная кровать, душевая, 

ТВ со спутниковой антенной, мини-бар, шкаф и двумя тумбочками. 

Номера класса «Люкс»: 

– люкс №11 – площадь номера: 53 кв.м. двуспальная кровать  с балконом. 

Номер имеет свой индивидуальный дизайн. ТВ со спутниковой антенной, мини-

бар, шкаф и двумя тумбочками. 

Дополнительная информация по услугам: кофеня, сауна: финская и турецкая, 

доставка еды и напитков в номер, трансфер, прачечная, услуги по глажению 

одежды, конференц-зал/банкетный зал, факс/ксерокопирование, сувенирный 

магазин. 

Цены на размещение гостиницы «Бушуев» приведены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Цены гостиницы «Бушуев» 

Категория номера Количество 

номеров 

Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное 

размещение, руб./2-

местное размещение, 

руб./ дополнительное 

место руб. 

Эконом №4 1 1/2 1 700/2 300/500 

Эконом №7 1 1/2 1 700/2 300/500 

Стандарт Twin №1 1 1/2 1 700/2 700/500 

Стандарт Twin №6 1 1/2 1 700/2 700/500 

Стандарт Twin №9 1 1/2 1 700/2 700/500 

Стандарт Premium №2 1 1/2 2 600/2 600/500 

Стандарт Premium №3 1 1/2 2 600/2 600/500 

Стандарт Premium №5 1 1/2 2 600/2 600/500 

Стандарт Premium №8 1 1/2 2 600/2 600/500 

Полу-Люкс 1 1/2 4 000/4 000/1 000 

Люкс 1 1/2 4 500/4 500/500 

 

7) Гостиница «Жемчужина» 

Адрес: г.Златоуст ул. Береговая Ветлужская д. 84. 

Характеристика: расположена в 180 км от города Челябинска и в 250 км от 

города Екатеринбурга. В 40 км находится озеро Тургояк, Увильды, Зюраткуль, 
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горнолыжный центр «Солнечная долина», национальный парк Таганай. Заявку на 

размещение можно отправить по телефону или на e-mail в отдел бронирования. 

Номерной фонд: 4. Из них: 

– стандарт-1, стандарт-2, стандарт-3 –  во всех номерах: полутороспальная 

кровать, телевизор, совмещенный санузел душевая кабина,  умывальник, зеркало. 

– номер «Люкс» – двуспальная кровать, джакузи, телевизор, шкаф; 

Дополнительная информация по услугам: SPA-комплекс: финская сауна, 

бассейн, массажный кабинет, комната отдыха, охраняемая парковка и система 

видеонаблюдения. 

Цены на размещение гостиницы «Жемчужина» приведены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Цены гостиницы «Жемчужина» 

Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное размещение, 

руб./2-местное 

размещение, руб. 

Стандарт-1 1 1/2 1 250/1 500 

Стандарт-2 1 1/2 1 250/1 500 

Стандарт-3 1 1/2 1 25/1 500 

Люкс 1 1/2 1 800/2 200 

 

8) Гостиница «Парус» 

Адрес: г. Златоуст, ул. Грибоедова, д. 2. 

Характеристика: гостиница расположена недалеко от остановки трамвая и 

автобуса, банки «Сбербанк», «Челиндбанк», «Снежинский», продуктовый 

супермаркет, аптека, ресторан, кафе. 

Номерной фонд: 14 номеров различных категорий на 37 мест. Из них: 

– эконом класс – две комнаты, в каждой из которых находятся по три или две 

кровати односпальные, рабочий стол, платяной шкаф, ж/к телевизор. Гости 

номеров пользуются общей прихожей и санузлом; 

– класс «Стандарт» – номер оборудован санузлом в ванной, умывальником, 

полкой для туалетных принадлежностей. Имеется номер с душевой кабиной. Две 

односпальные кровати, рабочий стол, платяной шкаф, ж/к телевизор; 
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– класс «Полу-Люкс» – двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, 

письменный стол с настольной лампой, плательный шкаф, ж/к телевизор. Номер 

оборудован санузлом в ванной, умывальником, полкой для туалетных 

принадлежностей; 

– класс «Люкс» – две комнаты: гостиная и спальня, мягкое ковровое покрытие. 

В гостиной – ж/к телевизор, диван и кресло, стол, спальня –двуспальная кровать с 

ортопедическим матрасом. Номер оборудован санузлом в ванной, умывальником, 

полкой для туалетных принадлежностей. 

Дополнительная информация по услугам: столовая, кафетерий, банкетный зал, 

оздоровительный центр, парковка. 

Цены на размещение гостиницы «Парус» приведены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Цены гостиницы «Парус» 

Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное размещение, 

руб./2-местное 

размещение, руб. 

Эконом 7 1/3 1 000 р. за одного 

человека 

Стандарт 4 1/2 2 800/2 200 

Полу-Люкс 2 1/2 3 500/3 500 

Люкс 1 1/2 4 500/4 500 

 

9) Гостевой дом «Путешественник» 

Адрес: г. Златоуст, пр. Гагарина, д. 33а, подъезд 13. 

Характеристика: четырехэтажное здание в жилом комплексе. Для любителей 

активного отдыха недалеко расположен горнолыжный склон спортивного клуба 

«Спорт Экстрим», где можно взять в аренду лыжи, сноуборд, снегоходы, а в 

летнее время можно подняться на склон - увидеть панораму города и Уральских 

гор, которые окружают Златоуст. Расстояние до центра – 3,87 км. Включен 

завтрак. Бесплатный интернет. 

Номерной фонд: 5 комнат и одна квартира, из них:  

– комната №701 – площадь комнаты: 36 кв.м., две односпальные кровати, 

балкон, стол, обеденная зона, стул, шкаф, телефон, телевизор, мини-холодильник, 

душевая кабина, фен, косметические принадлежности, халат, тапочки;    
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– комната №702 – площадь номера: 24 кв.м., две односпальные кровати, стол, 

стул, шкаф, телефон, телевизор, мини-холодильник, душевая кабина с 

гидромассажем, фен, косметические принадлежности, халат, тапочки; 

– комната «Сьют» №703  – двуспальная кровать, балкон с выходом на лесной 

массив и горнолыжную трассу, стол, стул, обеденная зона, шкаф, телефон, 

телевизор, мини-холодильник, душевая кабина, фен, косметические 

принадлежности, халат, тапочки;   

– комната №704  – площадь комнаты: 24 кв.м.,  односпальная кровать, стол, 

стул, обеденная зона, шкаф, телефон, телевизор, мини-холодильник, душевая 

кабина с гидромассажем, фен, косметические принадлежности, халат, тапочки; 

– комната №705  – площадь комнаты: 30 кв.м., в номере размещена фреска с 

видами пляжа, по желанию оформляют пакет «Романтик», двуспальная кровать, 

торшер, ж/к телевизор, стол, стул, настольная лампа, мини-холодильник, шкаф, 

фарфоровая посуда, покрытие полов – ковровое, джакузи, санузел, умывальник, 

туалетные принадлежности, диспансер для жидкого мыла, зеркало с подсветкой,  

фен, крепление для полотенец, косметические принадлежности, халат, тапочки, 

несколько режимов освящения; 

– цокольный этаж – площадь этажа: 20 кв.м., два дивана, стол, стул, обеденная 

зона, телевизор, мини-холодильник, душевая кабина, фен, косметические 

принадлежности, халат, тапочки; 

– квартира на олимпийской – площадь квартиры: 42 кв.м., кровать, диван, 

обеденная зона, холодильник, микроволновая печь, кулер с водой, стиральная 

машина, гладильная доска с утюгом, шкаф, телевизор, wi-fi, ванная, фен, 

косметические принадлежности, халат, тапочки.   

Дополнительная информация по услугам: сауна, Лобби-бар, прачечная, 

специальное меню подушек. 

Цены на размещение гостиницы «Бельмонт» приведены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Цены гостевого дома «Путешественник» 
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Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное размещение, 

руб./2-местное 

размещение, руб./3-

местное, руб.,/4-

местное, 

руб./дополнительное 

место, руб. 

Комната №701 1 1/4 1 600/2 000/2 550/ 

3 000/500 

Комната №702 1 1/2 1 000/1 500 + экспресс 

завтрак 

Комната «Сьют» №703 1 1/4 1 600/2 000/2 550/ 

3 000/500 

Комната №704 1 1/2 1 600/2 000 

Комната №705 1 1/2 3 200/3 500 

Пакет «Романтик» –  

3 800 

Нулевой этаж 1 1/4 1 000/1 500/1 800/2 200 

Квартира на 

Олимпийской 

1 1/4 1 200/1 200/1 200/1 200 

 

10) Гостевой дом «Белый ключ» 

Адрес: г. Златоуст, квартал Белый Ключ, дом 68"Б". 

Характеристика: расстояние до центра – 0,10 км. Оборудован собственной 

зоной комфорта для отдыха на природе: расположены большая летняя терраса, 

детская игровая площадка, альпийская горка, застекленная веранда, вид которой – 

Уральские горы. Бесплатный интернет. Все комнаты располагаются на 2 этаже 

гостевого дома. Во всех номерах отдельный вход на балкон с видом на горы 

национального парка «Таганай». Включен завтрак. 

Номерной фонд: 6 номеров, из них: 

– 5 двухместных номеров «Комфорт» – двуспальная кровать, прикроватные 

тумбочки, рабочий стол, тумба, вешалка, журнальный столик, телевизор, 

холодильник, телефон, кондиционер. В ванной: душевая кабина, раковина, туалет, 

средства личной гигиены, фен. В номере имеется балкон. Из окна любого номера 

видно парковку. 

– VIP-номер – двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол, 

тумба, вешалка, журнальный столик, телевизор, холодильник, телефон, 

кондиционер, раковина, туалет, средства личной гигиены, сауна, фен, халат, 

тапочки. 
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Дополнительная информация по услугам: парковка, сейф на ресепшен, 

прачечная, почта, баня, ресторан, конные прогулки, тандыр, экскурсии. 

Цены на размещение гостевого дома «Белый ключ» приведены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Цены гостевого дома «Белый ключ» 

Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1-местное размещение, 

руб. 

Комфорт №1 1 1/2 2 500 

Комфорт №2 1 1/2 2 500 

Комфорт №3 1 1/2 2 500 

Комфорт №4 1 1/2 2 500 

Комфорт №5 1 1/2 2 500 

VIP-номер 1 1/2 4 200 

 

11. Хостел «Пилигримм» 

Адрес: г. Златоуст, ул. Мельнова, д. 7. 

Характеристика: расстояние до центра – 0,15 км. Бесплатный интернет. 

Номерной фонд: 3 номера, вместительность 18 спальных мест 

– 4-х местный номер – 2 двухярустные кровати; 

– 6-и местный номер – 3 двухярустные кровати; 

– 8-и местные номера – 4 двухярустные кровати. 

Туалеты и душевые расположены на этаже, постельное бельё и полотенце 

предоставляют. 

Дополнительная информация по услугам: стиральная машина, утюг с 

гладильной доской, парковка, комната для багажа. 

Цены на размещение хостела «Пилигримм» приведены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 Цены хостела «Пилигримм» 

Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1 спальное место, руб. 

4-х местный номер 1 1/4 350 

6-и местный номер 1 1/6 350 

8-и местный номер 1 1/8 350 

 

12) Хостел «Пчелка» 

Адрес: г. Златоуст, Гагарина 8-я линия проспект, 3. 
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Характеристика: вид на национальный парк «Таганай». 

Номерной фонд: 75 спальных мест 

– 5-и местный номер – 5 односпальных кроватей; 

– 4-х местный номер – 2 двухярустные кровати; 

– 3-х местный номер – одна двухярусная кровать и односпальная кровать или 

три односпальных кровати; 

– 2-х местный номер – одна двухярусная кровать, телевизор, стол, стул;  

– семейный номер – двуспальная кровать, по желанию гостя в номер можно 

поставить детскую кроватку. 

Кухня и душ общего пользования.  

Дополнительная информация по услугам: баня, постельное белье и полотенце, 

кабинет здоровья, стиральная машина, утюг с гладильной доской, микроавтобус. 

Цены на размещение хостела «Пчелка» приведены в таблице 1.12. 

Таблица 1.12 – Цены хостела «Пчелка» 

Категория номера Количество номеров Основное/Максимальное 

количество человек 

1 спальное место, руб. 

5-и местный номер 5 1/5 300 

4-х местный номер 5 1/4 300 

3-х местный номер 5 1/3 300 

2-х местный номер 5 1/2 300 

Семейный номер 5 1/3 300 

 

Выводы по главе один 

 

Индустрия гостеприимства неотъемлемая часть индустрии туризма, ее важный 

сегмент. Для разработки качественного туристского продукта, рассчитанного на 

различную целевую аудиторию возникает необходимость мониторинга средств 

размещения по ценовой политике, культурному фактору,  сезонности и т.д. 

В мире существуют различные способы классификации гостиниц и иных 

средств размещения. В России есть система стандартов. Система классификации 

гостиниц и других средств размещения – это единственная подобная система в 

нашей стране, одобренная государством. Она разработана с учётом положений 
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Федерального Закона «Об основах туристской деятельности в РФ» и Закона «О 

защите прав потребителей», рекомендаций ВТО и существующей зарубежной 

практики. Соблюдение современных стандартов обслуживания и стабильности 

качества предоставляемых в гостиницах и других средствах размещения услуг 

поможет потребителю правильно выбрать гостиницу, а также обеспечит его 

достоверной информацией о её статусе. Классификация гостиниц и других 

средств размещения позволяет оценивать их соответствие как техническим 

требованиям (по состоянию материально-технической базы), так и качественным 

характеристикам обслуживания. В конечном счёте, цель системы – это 

повышение конкурентоспособности гостиниц, увеличение туристского потока и, 

следовательно, доходов от въездного и внутреннего туризма. 

Таким образом, существует различная классификация средств размещения. 

Классификация гостиниц зависит от многих параметров, например от ее 

номерного фонда, а так же от города, где она находиться. Выбирая ту или иную 

классификацию, необходимо в первую очередь определить цели исследования, 

тогда выбранная классификация будет наиболее полезной для исследования. 

Златоустовский городской округ является одним из перспективных районов 

Южного Урала для создания конкурентоспособного туристского комплекса, 

который значительно повысит его привлекательность как сферы международного 

предпринимательства и делового сотрудничества, так же будет способствовать 

сохранению и рациональному использованию культурного и природного 

наследия. 

В Златоустовском городском округе 12 средств размещения. Из них 

7 гостиниц, 1 отель, 2 гостевых дома, 2 хостела. На сегодняшний день 

6 предприятий средств размещений прошли классификацию гостиниц и средств 

размещений. 

Данные предприятия размещения вошли в базу данных КСР ЗГО, на основе 

которой происходит дальнейшая классификация средств размещения. 
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Несмотря на свой значительный туристский потенциал, Златоустовский 

городской округ занимает весьма скромное место на областном, всероссийском 

туристском рынках. 
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2 БАЗА ДАННЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

 

2.1 Разработка базы данных объектов индустрии размещения Златоустовского 

городского округа 

 

База данных (БД) – это совокупность организованной информации, 

относящийся к определенной предметной области, предназначенная для 

длительного хранения во внешней памяти компьютера и постоянного 

применения [47]. 

В базе данных обеспечивается логическая взаимосвязь хранимых данных и их 

минимально необходимая избыточность. По способу организации данных 

различают иерархические, сетевые и реляционные базы данных. Последние 

являются наиболее распространенными, и данные в них структурированы в виде 

отдельных таблиц (отношений). Причем эти таблицы обладают рядом 

особенностей, в частности, каждый столбец имеет уникальное имя, значения в 

таблице представляют собой элементарные данные, смысловое содержание строк 

таблицы не зависит от их местоположения, отсутствуют повторяющиеся строки. 

Данные – это сведения о фактах и событиях по конкретной предметной 

области, уменьшающие неопределенность о ней. Система управления базами 

данных (СУБД) – это совокупность программных и языковых средств, 

предназначенных для ведения баз данных. Ведение базы данных – это создание 

базы данных и поддержание ее в актуальном состоянии. Ведение базы данных 

представляет собой определенную последовательность действий: разработку и 

создание структуры БД; ввод данных; корректировку, добавление и удаление 

данных; поиск данных по запросу пользователя; формирование и вывод отчетов и 

т. п. Разработка структуры БД предусматривает определение состава и 

взаимосвязи реляционных таблиц, описывающих предметную область, а также 

характеристику этих таблиц по входящим в них реквизитам. Реквизит – это 

неделимая с точки зрения смыслового описания предметной области единица 
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информации, отражающая качественную или количественную характеристику 

объекта (процесса). Каждый реквизит базы данных имеет уникальное имя, а 

совокупность конкретных значений реквизита представляет в реляционной 

таблице столбец, который в терминах баз данных называется полем. Строки 

реляционной таблицы называются записями. Ключ – это реквизит или группа 

реквизитов, которые используются для идентификации конкретной записи в 

реляционной таблице [43]. 

База данных индустрии размещения Златоустовского городского округа 

предназначена для облегчения проектирования туристических туров, 

командировок, для удобства самодеятельных туров и для повышения 

привлекательности г. Златоуста.   

Виды базы данных: 

1) документальная – содержит документы разного типа: графические, 

текстовые мультимедийные, звуковые; 

2) фактографическая – содержит краткую информацию об объектах некоторой 

системы в строго фиксированном формате; 

3) реляционная – база данных с табличной организацией данных; 

4) централизованная – база данных, хранящихся на одном компьютере. 

Основное свойство БД – независимость данных, выборка данных из базы по 

запросом пользователя. Задачи этого списка называются стандартными. 

Программа для работы с БД – это программа, которая обеспечивает решение 

требуемого комплекса задач. В БД содержаться данные некоторого множества 

объектов. Каждая запись содержит данные одного объекта [42].  

В формировании БД любого вида условно выделяют два направления:  

семантическое, связанное с определением  состава, структуры и наполнения БД,  

и  программно-техническое, связанное с представлением отобранной информации 

на машинном носителе. Соблюдение технологии  формирования БД является  

залогом успешного продвижения БД на информационный рынок, включая их 

регистрацию и сертификацию. 
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С точки зрения конечного пользователя процесс создания базы данных можно 

представить в виде трех этапов:  

– инфологическое (концептуальное) описание баз данных;  

– логическое проектирование баз данных;  

– физическое проектирование баз данных.  

Инфологическое, или концептуальное, описание. Исходными данными для 

осуществления инфологического проектирования базы данных является 

словесная и документальная характеристика предметной области, которая может 

быть получена в результате предварительного (предпроектного) исследования. 

Разработка концептуальной модели предметной области основана на анализе 

информационных потребностей конечных пользователей и тех требований, 

которые они предъявляют к создаваемой базе данных [40].  

На этом этапе прежде всего решается вопрос о том, какие данные должны 

храниться в базе и какого типа информационные выборки и отчеты могут 

потребоваться пользователю БД. Мифологическая (концептуальная) модель 

предметной области обычно представляется в виде графической схемы, на 

которой показан состав и взаимосвязи хранимых данных. В процессе работы 

инфологическая модель может дополняться новыми данными в связи с 

изменяющимися потребностями пользователя.  

Логическое проектирование. На этом этапе осуществляется выбор подходящей 

системы управления базами данных и представление инфологической модели 

предметной области в форме структуры базы данных конкретной СУБД. Для 

реляционных баз данных на этом этапе производится описание структуры каждой 

таблицы и их взаимосвязей.  

Физическое проектирование. Оно предполагает определение способов и мест 

размещения базы данных, оценку ее объема и других параметров.  

При создании базы данных для предприятий социально-культурной сферы и 

туризма одним из первостепенных вопросов является определение тех данных, 

которые необходимо хранить и обрабатывать в информационной базе. Основным 

источником получения такого рода информации является словесное описание 
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функциональных задач, решаемых на каждом рабочем месте, и анализ 

обрабатываемой документации с указанием конкретных реквизитов. Другими 

словами, необходимо рассмотреть все информационные бизнес-процессы, 

реализуемые на данном объекте, а также провести анализ информационных 

потребностей каждого конечного пользователя БД. Такой подход носит название 

функционального {процессного). При таком подходе структура БД зависит от 

глубины проработки основных бизнес-процессов и полноты выявления 

информационных потребностей конечных пользователей [39].  

Кроме этого, существует объектный подход к построению базы данных, 

который основан на выявлении типовых сущностей предметной области, 

унификации и обобщении их свойств, типизации перечня и информационных 

потребностей конечных пользователей. Такой подход позволяет сформировать 

типовые информационно-логические модели, например для гостиницы, 

турфирмы, музея, которые затем адаптируются к условиям конкретного 

предприятия. В этом случае существует обычно некоторая избыточность базовой 

информационно-логической модели предметной области, и в то же время 

некоторые уникальные бизнес-процессы могут быть не учтены.  

Для формализованного представления информационно-логической модели 

предметной области используется так называемая модель «сущность-связь», 

разработанная П.Ченом в 1976 г. Описание предметной области осуществляется в 

виде схем, на которых с помощью графических объектов представлены 

информационные объекты, описывающие их реквизиты и связи между ними. 

Достоинством такого подхода является наглядность получаемых моделей и 

возможность формализации всего процесса построения информационных 

моделей [35].  

Информационные объекты (или сущности) представляют собой 

информационное описание с помощью набора реквизитов отдельных реальных 

объектов, процессов, явлений или событий конкретной предметной области, 

информация о которых должна сохраняться и быть доступна в БД. 

Этапы БД: 
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1) Предпроектная стадия. Обследование предметной области.  

Состав выполняемых работ:  

– выявление потребности в создании БД; 

– определение семантических и формальных границ предметной области; 

– определение состава и характеристика  поисковых задач, решаемых в 

заданной предметной области; 

– определение состава категорий  потенциальных пользователей; 

– определение источников отбора документов в заданной предметной области; 

– определение состава необходимых форм свертывания информации. 

Результаты: 

– выявление потребности в создании БД; 

– определение семантических и формальных границ предметной области; 

– определение состава и характеристика  поисковых задач, решаемых в 

заданной предметной области; 

– определение состава категорий  потенциальных пользователей; 

– определение источников отбора документов в заданной предметной 

области;- определение состава необходимых форм свертывания информации. 

Разработка концептуальной модели предметной области: 

– создание ER-модели предметной области. 

2) Проектная стадия. Логическое проектирование. 

Состав выполняемых работ:  

– определение типа модели данных;   

– определение состава таблиц базы данных;   

– определение структуры логической записи для каждой таблицы;  

– выделение ключевого поля в каждой таблице; 

– нормализация таблиц; 

– установление связей между таблицами. 

Результаты: 

– логические модели таблиц  базы данных;  

– схема взаимосвязей между таблицами базы данных. 
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Физическое проектирование. 

Состав выполняемых работ: 

– выбор базовых средств  реализации  БД; 

– трансформация логической модели в физическую модель. 

Результаты: 

– состав базовых средств  реализации  БД; 

– физическая модель БД. 

3) Послепроектная стадия. 

Изготовление  опытного образца базы данных: 

– программная реализация физической модели;  

–  ввод данных в БД. 

– база данных, размещенная на www.webhost74.ru [49]. 

Создание базы данных базируется на проектных решениях, принятых в ходе 

концептуального, логического и физического проектирования. Разработанная  

физическая  модель должна быть реализована с помощью выбранных 

программных средств. Создание реляционной базы данных начинается с 

формирования структуры таблиц. При этом формируется состав полей и задается 

их описание. После этого устанавливаются связи между таблицами. 

Для создания приложения, позволяющего просматривать и редактировать базы 

данных, нам потребуется три звена: 

– набор данных; 

– источник данных; 

– визуальные элементы управления. 

В нашем случае эта триада реализуется в виде: 

– Table; 

– DataSource; 

– DBGrid. 

Анализ информационных требований пользователя 

База данных «Средств размещения Златоустовского городского округа» 

должна выполнять следующие основные задачи (ЗГО): 

http://www.webhost74.ru/
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– хранить сведения обо всех предприятиях средств размещений ЗГО; 

– позволяет в любое время просматривать информацию о конкретных средств 

размещений ЗГО, а так же модифицировать ее (добавлять, редактировать, 

удалять) . 

Тестирование фактически означает окончание разработки базы данных. 

Тестирование – это метод измерения качества и надежности функционирования 

базы данных. На этом этапе выполняется проверка базы данных в части 

программирования, выявляются орфографические ошибки, проверяется 

корректность решения задач, а также правильность формирования выходных 

форм документов. Тестирование проводится по соответствующему плану работ. 

При планировании тестирования возможно составление матрицы тестирования, в 

которой перечисляются все требования к базе данных  и соответствующие им 

тесты. Тестирование может проводиться традиционным (ручным) или 

автоматизированным способами. Выявленные в ходе тестирования недостатки 

должны быть устранены. Результатом этого завершающего этапа реализации 

проекта является база данных, готовая к вводу в эксплуатацию в конкретную 

предметную область (структурное подразделение конкретного учреждения, 

предприятия, организации) [33].   

В результате предпроектного обследования был определен перечень тех 

реквизитов, которые необходимо хранить в базе данных: 

1) название; 

2) тип; 

3) краткая информация; 

4) контактная информация; 

5) характеристика; 

6) фотографии; 

7) способ оплаты; 

8) количество номеров; 

9) расстояние до центра. 
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Показатели базы данных средств размещения Златоустовского городского 

округа были выбраны с учетом полной и доступной характеристики предприятий 

размещений [27].  

Построение информационно-логической модели начинается с анализа 

взаимосвязей между реквизитами, выявления информационных объектов и 

определения ключей. Анализ взаимосвязей между реквизитами позволяет 

установить, что каждому коду гостиницы соответствуют реквизиты. 

Основными объектами (сущностями) в описании предметной области с точки 

зрения базы данных являются: 

– гостиницы; 

– перечень услуг; 

– описание классификаций номеров.  

На описание предметной области, о так же описание сущностей и их 

атрибутов можно выделить следующие виды связей между сущностями БД (см. 

рисунок 2.1.1). 

Здесь можно выделить три информационных объекта и назвать их: 

Предприятия средств размещения, Реквизиты, База данных средств размещений 

ЗГО. Для каждого информационного объекта выделяются ключи, т.е. те 

реквизиты, которые однозначно идентифицируют записи [14]. 

Однако в целях оптимизации размера базы данных и удобства работы с ней в 

качестве ключа обычно выбираются кодовые реквизиты. Таким образом, ключами 

для выделенных информационных объектов будут соответственно код 

предприятия средств размещения, код средств размещений, код реквизиты 

характеристики. При описании модели принято ключевые поля подчеркивать. 

Таким образом, структурирование данных предметной области позволило 

выделить три информационных объекта и описывающие их реквизиты: 

– предприятия средств размещения; 

– средств размещений; 

– реквизиты характеристики. 
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Далее необходимо установить взаимосвязи между отдельными 

информационными объектами, что осуществляется путем анализа типов связей 

между ключами с учетом сформулированных ранее условий описания предметной 

области [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.1 – Модель базы данных 

 Переход от информационно-логической модели к реляционным таблицам 

производится следующим образом:  

1) Каждый информационный объект представляется отдельной таблицей.  
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2) Реквизиты информационных объектов являются полями реляционных 

таблиц.  

3) Ключи информационных объектов становятся ключами таблиц. Для 

рассматриваемой предметной области примеры исходных значений приведены в 

Приложении А. 

Описание принципа работы базы данных: для осуществления процесса поиска 

нужных средств размещений ЗГО нужно пройти по вкладке «Предприятия 

средств размещения» представлено на рисунке 2.1.2. 

 

Рисунок 2.1.2 – БД туристических ресурсов 

 

После этого откроется окно «Предприятия средств размещения», где будут 

представлены все средства размещения ЗГО (рис 2.1.3).  

 

Рисунок 2.1.3 – Предприятия в БД средств размещения ЗГО 
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Чтобы полностью посмотреть информацию о предприятии средства 

размещения ЗГО нужно нажать на название предприятия средства размещения, 

тогда откроется окно с полной информацией о предприятии средства размещения 

ЗГО (рис 2.1.4). 

 

Рисунок 2.1.4 – Подробная информация отеля «Никольский» в базе данных 

 

2.2 Себестоимость создания базы данных средств размещения ЗГО для целей 

туриндустрии 

 

База данных (БД) как было выше изложено в параграфе 2.1. – это 

совокупность организованной информации, относящейся к определенной 

предметной области, предназначенная для длительного хранения во внешней 

памяти компьютера и постоянного применения [47]. 

Для того чтобы создать базу данных исследователь осуществляет следующие 

виды деятельности: «полевой» сбор информации (может быть реализован в виде 

тура); обработка информации; внесение информации в базу данных [20].  

Рассмотрим затраты, возникающие на каждом этапе создания базы данных. 

Под туристской деятельностью понимается деятельность туристской 

организации по формированию (производству), продвижению и продаже 

туристского продукта, оказание услуг по туристскому обслуживанию, а также 

иная деятельность в сфере туризма [5]. 
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Себестоимость — это стоимостная оценка используемых в процессе 

производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее 

производство и реализацию [8]. 

Затраты, образующие себестоимость туристского продукта, группируются в 

соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда; 

– отчисления на социальные нужды; 

– амортизация; 

– прочие затраты [19]. 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 

производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо 

совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 

объединить по определенному качественному признаку [7]. 

В себестоимость турпродукта включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского 

продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые 

связанны с продвижением и продажей туристского продукта [15]. 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью» [21]. 

Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним 

относят затраты по: 

1) размещению и проживанию; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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2) транспортному обслуживанию (перевозке); 

3) питанию; 

4) экскурсионному обслуживанию; 

5) медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

6) визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением 

турпоездки); 

7) культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному 

обеспечению; 

8) добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний,  

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

9) обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими [8]. 

Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым), 

другую  к условно-постоянным (косвенным) [23].  

Разрабатываемое программное обеспечение на базе программы Microsoft 

Office Access 2007 предназначена специально для проектирования туристского 

продукта [25]. 

Сбор информации о средствах размещения Златоустовского городского округа 

осуществлялся путем телефонного опроса, так и методом наблюдения. 

Метод наблюдения осуществлялся 18 и 19 мая 2016 г. в г. Златоусте.  

Затраты по сбору информации о средствах размещения Златоустовского 

городского округа являются: 

– затраты по транспортному обслуживанию (ж/д поезд, проезд по городу); 

– затраты по размещению и проживанию; 

– затраты по питанию; 

– затраты на телефонную связь. 

Расчет общей суммы транспортных затрат (Стр) можно представить в 

следующем виде: 

Стоимость затрат проезда билета туда и обратно составляет 3854 руб. 

 

Стр = Сб1ч + Т      (1) 
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 где Сб1ч  стоимость билета туда-обратно 

       Т  стоимость проезда по г. Златоуст. 

Т = L + A      (2) 

где, L – стоимость поездки по городу в одну сторону, руб, 

       А – количество поездок.  

Т=16 + 12= 192 руб. 

Стр = 3 854 + 192=4 046 руб. 

Стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста составляет 

на двое суток 3 600 руб. в гостинице Бельмонт.  

Затраты по питанию представлены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1Перечерь затрат по питанию 

Вид питания Объект общественного питания 

Стоимость затрат, 

руб. 

на 1 человека 

Обед Кафе-пельменная «Парус»,  

г.Златоуст, ул. Грибоедова, 2 

250 

Ужин Кафе «Юнона», 

г.Златоуст, проспект 30-летия 

Победы, 3. 

300 

Завтрак Ресторан «Бельмонт», 

г. Златоуст, ул. Таганайская, 194А. 

750 

Обед Кафе «Киви», 

г.Златоуст, пр. Мира, 22. 

500 

Итого: 1800 

 

Затраты на телефонную связь составляют 200 руб. 

Итого затраты по сбору информации для базы данных средств размещения 

Златоустовского городского округа   составили: 9 646 руб. 

Сбор информации для внесения базы данных 

При подготовке материалов и проведении работ по разработке алгоритмов и 

написанию программы необходимо координировать время ведения данных 

работ [26].  
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Сетевой график представляет собой модель процесса проектирования, 

учитывая длительность работ и связи между ними. В таблице 2.2.2 приведен 

график работ [13]. 

Таблица 2.2.2 Перечень событий работ 

Наименование работы Время совершения 

работ, час.  

Проработка технической литературы 2 

Аналитическое исследование 3 

Построение модели средств размещений 5 

Разработка базы данных 6 

Подготовка БД для построения нового алгоритма 6 

Внесение данных в информационную систему 5 

Написание программы 3 

Печать базы данных на печатном носителе 2 

Печать разработка баннера для туристической 

выставки 

4 

Итого (Q): 36 

 

В результате просмотра статистики вакансии менеджера по разработке 

программ средняя заработная плата (P) составляет 25 тысяч рублей. 

Стоимость работы по созданию базы данных можно рассчитать по 

формуле (Х): 

                                                        Х=Р+К                                                               (3) 

где, К – уральский коэффициент 15% 

Х=25 000+15%= 25 000+ 3 750= 28 750 руб. 

Стоимость налоговых вычетов (R): 

                                                      R=Х×Н                                                                (4) 

где, Н – налоги, которые платит работодатель (22% - Пенсионный фонд 

России; 5,1% - Фонд обязательного медицинского страхования; 2,9% - Фонд 

социального страхования; 0,2% - страховые взносы на производственный 

травматизм) 

R=28 750×0,302= 8 682,5 р.  
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Полная себестоимость затрат (Z) рассчитывается по формуле: 

                                                         Z=X+R                                                             (5) 

Z=28 750+8 682=37 432 руб. 

Стоимость затраченного времени за один день при разработке базы данных 

средств размещения Златоустовского городского округа (T), рассчитывается по 

формуле: 

                                            T=Z/количество рабочих дней                                   (6) 

T=37 432/22=1 701,4 руб. 

Стоимость одного часа затраченного времени разработке базы данных (Y) 

                                       Y=T/количество рабочих часов в смену                        (7) 

где, количество рабочих часов в смену – 8 часов. 

Y=1 701,4/8=212,7 руб. 

Стоимость работы затраченного времени фактического (F) по созданию базы 

данных средств размещения Златоустовского городского округа рассчитывается 

по формуле: 

                                                             F=Y×Q                                                         (8) 

где, Q – время совершения работ, 36 час. 

F=212,7×36=7 657,2 руб. 

Стоимость программы Microsoft Office Access 2007 (W) составляет 3 000 руб. 

Затраты на составление БД составили 20 303,2 руб.руб. (см. в таблицу 2.2.3)  

Таблица 2.2.3 Калькуляция себестоимости по созданию БД. 

№ .Статьи калькуляции Калькуляция розничной 

цены на одного 

человека, руб. 

1 Размещение и проживание 3 600 

2 Транспортное обслуживание 3 854 

3 Питание 1800 

4 Затраты на телефонную связь 200 

5 Затраты на ввод данных в БД 7 657,2 

6 Затраты на программу Microsoft Office 

Access 2007 

3000 

7 Полная себестоимость 20 303,2 
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Итого затраты на составление базы данных Златоустовского городского 

округа составляют 20 303 руб. 20 коп. 

 

2.3 Требования безопасности жизнидеятельности к средствам размещения 

 

Гостиница является местом отдыха и, как следствие, повышенного скопления 

людей. Администрация гостиницы берет на себя обязательства, не только 

обеспечить уют проживания и гарантии хорошего отдыха, но и безопасность 

людей, проживающих в гостиницах, их жизни, здоровья, имущества и так далее. 

Поэтому, необходим тщательнейший контроль по обеспечению безопасности 

постояльцев в гостинице. 

Безопасность – состояние объекта защиты, при котором воздействие на него 

всех потоков вещества, энергии и информации не превышает максимально 

допустимых значений. 

 В настоящее время действует ряд государственных стандартов к средствам 

размещения: ГОСТ Р 53423–2009, ГОСТ Р 54599–2011, ГОСТ Р 54606–2011, 

ГОСТ Р 54603–2011, ГОСТ Р 55319–2012, ГОСТ Р 53998–2010. 

Исполнители услуг средств размещения обязаны соблюдать санитарно-

гигиенические, противопожарные и противоэпидемиологические правила и 

нормы в части: 

– обеспечения питьевой водой (при отсутствии централизованного 

водоснабжения следует обеспечить наличие в малых средствах размещения 

бутилированной питьевой воды); 

– наличия необходимого противопожарного оборудования и инвентаря; 

– уборки жилых комнат и помещений общего пользования; 

– обработки белья (стирки, глажения, хранения); 

– содержания прилегающей территории, мест общего пользования; 

– содержания и обработки уборочного инвентаря; 

– удаления отходов и защиты от насекомых и грызунов. 

http://docs.cntd.ru/document/1200083218
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Обслуживающий персонал средств размещения должен соблюдать 

требования санитарии, правил личной гигиены и гигиены рабочего места. 

Обслуживающий персонал средств размещения должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах и оказанию первой медицинской 

помощи. 

Уровень шума на территории и в жилых помещениях малых средств 

размещения не должен превышать нормативы, установленные для жилых и 

общественных зданий. 

Услуги учреждений отдыха и оздоровления для детей должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52887–2007. 

В Златоустовском городском округе на предприятиях средств размещений 

(гостевые дома, хостелы, гостиницы, отели) соблюдаются санитарно-

гигиенические, противоэпидемиологические правила и нормы. 

Гостиницы, отели, гостевые дома и хостелы относятся к предприятиям, 

оказывающим туристические услуги населению, и руководствуется ГОСТ Р 

50644–2009 «Туристические услуги. Требование по обеспечению безопасности 

туристов». 

Настоящий стандарт устанавливает требования к туристским и экскурсионным 

услугам, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья туристов и 

экскурсантов (далее –  туристов), методы их контроля и предназначен для целей 

обязательной сертификации туристских услуг. 

Стандарт предназначен для предприятий и всех организационно - правовых 

форм и граждан – предпринимателей (далее – туристских предприятий), 

оказывающих туристские услуги населению. 

При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень 

риска для жизни и здоровья туристов, как в обычных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях и т.п.). 

Гостиничное предприятие, в соответствии со статьей 925 ГК РФ отвечает за 

сохранность вещей потребителя, а также несет ответственность за вред, 

причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие недостатков 
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при оказании услуг, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, 

здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков при оказании 

услуг, а также компенсирует моральный вред, причиненный потребителю 

нарушением прав потребителя [11]. 

Риск для жизни и здоровья человека в туристско-экскурсионном 

обслуживании возникает в условиях: 

– существования источников риска; 

– проявления данного источника на опасном для человека уровне; 

– подверженности человека воздействию источников опасности. 

Вредные факторы (факторы риска) в туризме могут быть классифицированы 

следующим образом: 

– травмоопасность; 

– воздействие окружающей среды; 

– пожароопасность; 

– биологические воздействия; 

– психофизиологические нагрузки; 

– опасность излучений; 

– химические воздействия; 

– повышенная запыленность и загазованность; 

– прочие факторы; 

– специфические факторы риска. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, что гостиница должна 

иметь комплекс действующих нормативных документов по обеспечению 

безопасности туристов и руководствоваться ими в своей деятельности. 

Пожарная безопасность и требования, предъявляемые средствам размещения 

Предприятия средств размещений должны соответствовать требованиям 

пожарной безопасности по ППБ 01 и иметь сертификат пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность средств размещений должна обеспечиваться 

системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 

организационно-техническими мероприятиями. 
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Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 

обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также 

экономическими критериями эффективности этих систем для материальных 

ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, 

строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из 

следующих задач: 

– исключать возникновение пожара; 

– обеспечивать пожарную безопасность людей; 

– обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; 

– обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно. 

Средства размещения должны иметь системы пожарной безопасности, 

направленные на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара, в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне. 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на 

людей и материальные ценности, относятся: 

– осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций; 

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из 

разрушенных аппаратов и установок; 

– электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на 

токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

– опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие 

пожара; 

– огнетушащие вещества. 

Таким образом, чтобы избежать пожара на предприятии в случае возгорания  и 

были минимальные потери имущества клиентов, гостиницы, отели, гостевые дома 

и хостелы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

В Златоустовском городском округе предприятия средств размещениях 

соответствуют требованиям пожарной безопасности. 
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В организационные положения обеспечения безопасности входит: 

– формирование исчерпывающего множество цепей и задач по обеспечению 

безопасности средств размещения; 

– анализ перечня возможных угроз, вероятность риска и потенциального 

ущерба; 

– реализация комплексного подхода и взаимного совмещения 

организационных, технических и кадровых мероприятий; 

– минимизация затрат по критерию «эффективность/стоимость»; 

– обеспечение живучести, гибкости и управляемости комплекса безопасности; 

– возможность развития, модернизации и изменение комплекса безопасности. 

Эффективное решение проблемы безопасности средств размещений требует 

комплексного подхода, основано на функционировании объекта, выявление 

особых уязвимых зон и особо опасных угроз, составление всех возможных 

действий и адекватных мер противодействия. 

Организационный и комплексный подход предлагает оптимальное сочетание 

организационных, технических и физических мер предупреждения и 

своевременного реагирования на любую опасную ситуацию. 

Организационные системы безопасности – это традиционный метод усиления 

безопасности путем увеличение численности сотрудников. 

К организационным мероприятиям относятся: 

– специальные разработанные системы регламентации поведения 

обслуживающего персонала и сотрудников, отвечающих за безопасность; 

– проведение мероприятий для специальной подготовки персонала службы 

безопасности; 

– технология гостиничного обслуживания; 

– принципы организации порядка доступа и охраны различных категорий 

гостиничных номеров и служебных помещений; 

– регламентация действий сотрудников в экстренных ситуациях. 
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Меры безопасности, разрабатываются и внедряются в гостинице, отелях, 

гостевых домах и хостелах, должны быть нацелены на выполнении следующих 

задач: 

– обеспечение охраны и безопасности постояльцев и их личного имущества во 

время пребывания в гостиницы; 

– защита имущества гостиницы от враждебных действий; 

– поддержания общественного порядка и обеспечение надлежащего поведения 

во всех общественных местах гостиницы; 

– обеспечение немедленного и эффективного реагирования в случае любого 

события; 

– обеспечение надлежащего поведения, а также добросовестности и честности 

всего персонала гостиницы. 

Применение этих мер безопасности не только обезопасит клиента во время его 

пребывания в гостинице, отеле, гостевом доме или хостеле, но и оградит 

сотрудников от необоснованных обвинений, а это, наряду с другими аспектами, 

повысит репутацию гостиницы и, как следствие, увеличит ее наполняемость. 

Первостепенным в обеспечении безопасности клиента во время пребывания 

его в гостинице, отеле, гостевом доме или хостеле есть ограничение и контроль 

доступа в номер. 

Входные двери всех гостевых номеров должны быть оборудованы 

доводчиками дверей. Пожарные выходы на всех этажах должны оборудоваться 

доводчиками и запорными устройствами, обеспечивающими свободных выход и 

вход с использованием механических ключей или карт - ключей. 

Для обеспечения комфортного пребывания клиентов в гостинице стоит 

использовать малые сейфы в номерах и в централизованном хранилище 

ценностей. 

Централизованная система охраной сигнализации в гостинице, отеле, гостевом 

доме или хостеле является средством обеспечения безопасности зон 

жизнеобеспечении предприятия средства размещения, предотвращение 

неконтролируемого проникновения внутрь помещения и отдельных комнат. Для 
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обеспечения постоянного мониторинга сигналов тревоги прибор располагается в 

месте круглосуточного присутствия персонала [10].  

Требования по безопасности жизнедеятельности в гостиницах: 

1)  Гостинице, отеле, гостевом доме, хостеле должна быть разработана 

инструкция о мерах пожарной безопасности; 

2) В номерах гостиниц, отелях, гостевых домах, хостелах должны быть 

вывешены планы эвакуации на случай пожара; 

3) Все прибывающие в гостиницу, отель, гостевой дом, хостел граждане 

должны быть ознакомлены (под роспись); 

4) В гостиницах, отеле, гостевом доме, хостеле, предназначенных для 

проживания иностранных граждан, памятки о мерах пожарной безопасности 

должны выполняться на нескольких языках; 

5) Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с 

указанием номера телефона вызова пожарной охраны; 

6) В гостинице, отеле, гостевом доме, хостеле распорядительным документом 

должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: 

– определены и оборудованы места для курения; 

– определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

– установлен порядок уборки горючих отходов и пыли; 

– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня; 

7) Курение в не отведенных для этих целей местах запрещено; 

8) Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных 

работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной 

безопасности; 

9) В зданиях и сооружениях гостиниц, отелях, гостевых домах, хостелах при 

единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть 

разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в 
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случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о 

пожаре; 

10) Все работники гостиницы, отеля, гостевого дома, хостела должны 

допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, 

а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по 

предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном 

руководителем; 

11) Руководитель гостиницы, отеля, гостевого дома, хостела имеет право 

назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых 

работ в силу действующих нормативных правовых актов и иных актов должны 

выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивать 

их соблюдение на определенных участках работ; 

12) В гостиницах, отелях, гостевых домах, хостелах с пребыванием 50 и более 

человек в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре 

должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного 

раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников, в инструкции должны 

предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время; 

13) Обслуживающий персонал зданий для проживания людей (гостиницы, 

отели, гостевые дома, хостелы) должен быть обеспечен индивидуальными 

средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые 

должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего 

персонала. Кроме этого, указанные здания высотой 5 и более этажей должны быть 

обеспечены индивидуальными спасательными устройствами (комплектом 

спасательного снаряжения или лестницей навесной спасательной) из расчета одно 

устройство на каждые 30 человек, находящихся на этаже здания. Индивидуальные 

спасательные устройства должны храниться в доступном для каждого человека на 

этаже месте, имеющем соответствующее обозначение указательным знаком 

пожарной безопасности. Каждое индивидуальное спасательное устройство 



70 
 

должно быть снабжено биркой с указанием двух ближайших помещений, 

оборудованных приспособлениями для крепления устройств; 

14) Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 

состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 

противодымных дверей (устройств); 

15) Гостиницы с пребыванием 50 и более человек необходимо обеспечивать 

прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или 

центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов; 

16) Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 

зданий и сооружений гостиниц, отелей, гостевых домов, хостелах должны 

содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет 

подвергаться эксплуатационным испытаниям (проводит организация, имеющая 

соответствующую лицензию с составлением отчетных документов по результатам 

испытаний); 

17) Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в 

которых не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на 

замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте 

хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть 

остеклены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных и 

цокольных этажей зданий (сооружений) гостиниц, кемпинга, мотеля должны быть 

очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие 

указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах 

открываться изнутри без ключа; 

18) В зданиях с витражами высотой более 1 этажа не допускается нарушение 

конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в 

витражах на уровне каждого этажа; 

19) Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 

направлению выхода из здания; 
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20) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 

находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания 

запоров изнутри без ключа; 

21) При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

– загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 

также забивать двери эвакуационных выходов; 

– устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, 

а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

– устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери 

и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 

людей; 

– применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и 

потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме 

зданий V степени огнестойкости); 

– фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

– остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

– заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 

22) Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с 

массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу; 

23) При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

– использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-

изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии 
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с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также 

эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара; 

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

– размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 

материалы; 

24) Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 

быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть 

присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год 

производить перекатку рукавов на новую скатку; 

25) В номерах гостиниц, отелях, гостевых домов, хостелах запрещается 

устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых 

применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные 

вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных 

номеров, в том числе при сдаче их в аренду; 

26) Запрещается в гостиницах, отелях, гостевых домах, хостелах размещение и 

эксплуатация газобаллонных установок; 
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27) В помещениях для проживания людей (гостиницы, отели, гостевые дома, 

хостелы) запрещается пользоваться электронагревательными приборами (в том 

числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), 

не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих 

теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

28. Обслуживающий персонал гостиниц, отелей, гостевых домов, хостелах 

должен быть обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия 

для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на 

рабочем месте обслуживающего персонала; 

Таким образом, для сохранения жизни и здоровья отдыхающим и персоналу 

необходимо соблюдать вышеназванные требования по БЖД на предприятиях 

индустрии гостеприимства [12]. 

 

Выводы по главе два 

 

Была разработана база данных индустрии размещения Златоустовского 

городского округа. Она предназначена для облегчения проектирования 

туристических туров, командировок.  

Произведен расчет технико-экономической части индустрии размещения 

Златоустовского городского округа. 

Для индустрии размещения Златоустовского городского округа характерны 

угрозы природного, техногенного, экологического, террористического, 

криминального характера. Предотвращение опасностей или защита от них 

базируются на знании причин. Изложенный выше материал выявляет все 

основные факторы риска, учитывать которые обязан административный состав 

всех видов гостиниц, независимо от их «звездности», масштаба и типа. 

Обеспечение соблюдения требований по безопасности жизненной деятельности 

гостиниц минимизируют риск, связанный со здоровьем постояльцев. Система 

безопасности будет эффективной только в том случае, если в этой работе примет 
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участие весь персонал, а также будут учтены конкретные особенности 

предприятия. 

Можно сделать вывод, что средства размещения должны иметь комплекс 

действующих нормативных документов по обеспечению безопасности туристов и 

руководствоваться ими в своей деятельности. В средствах размещениях 

Златоустовского городского округа должны соблюдаться все требования по 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническому состоянию, как ко всем 

помещениям, так и всему персоналу гостиницы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что гостиничная индустрия – это суть 

системы гостеприимства. Она исходит из древнейших традиций в истории 

человечества – уважения гостя, торжества его приёма и обслуживания. Она 

органически и естественно связывает рестораны, кафе, транспорт и экскурсии в 

единую цепь туристско-экскурсионного обслуживания. 

Данная программа предназначена с целью удобства проектирования 

туристского продукта, так же могут использовать граждане РФ и иностранные 

граждане при составлении туристического продукта.  

В первой главе было выполнены следующие задачи: 

Раскрыто понятие классификация средств размещений в Российской 

Федерации. Классификация гостиниц зависит от многих параметров, например от 

ее номерного фонда, а так же от города, где она находиться. Выбирая ту или иную 

классификацию, необходимо в первую очередь определить цели исследования, 

тогда выбранная классификация будет наиболее полезной для исследования. 

Златоуст – город в Челябинской области России. Административный 

центр Златоустовского городского округа. 

Город имеет уникальные природные достопримечательности. Биологические 

условия позволяют активно заниматься оздоровительным и спортивным 

туризмом, как в летний, так и в зимний периоды. Своеобразный культурно-

исторический потенциал, редкие промыслы и ремесла: златоустовская гравюра на 

стали, изделия из камня; наличие территорий, которые могут быть отнесены к 

экологически чистым природным зонам – национальный парк «Таганай» – что 

создает возможность развития экологического туризма; большое количество 

пригодных для горнолыжных трасс склонов, а так же продолжительность зимнего 

периода, высота снежного покрова и величина зимних температур, позволяет 

активно развивать горнолыжный туризм.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Был произведен сбор информации предприятий средств размещений 

Златоустовского городского округа. И систематизировано для разработки базы 

данных средств размещений Златоустовского городского округа. В 

Златоустовском городском округе 12 средств размещения. Из них 7 гостиниц, 1 

отель, 2 гостевых дома, 2 хостела. На сегодняшний день 6 предприятий средств 

размещений прошли классификацию гостиниц и средств размещений. 

Во второй главе были решены следующие задачи: 

Разработана база данных объектов индустрии размещения Златоустовского 

городского округа. 

Был произведен рассчет технико-экономической части. 

Материалы исследования могут использоваться: в деятельности туристских 

предприятий Уральского региона по формированию, продвижению и реализации 

турпродукта.  

На основании вышеперечисленного, можно сделать вывод – цели и задачи, 

поставленные во введении дипломной работы, выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
Рисунок А.1 – Средства размещения в структуре туристкой индустрии 
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Рисунок Б.1 – Классификация средств размещения 

 

 

 


