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ВЕДЕНИЕ 
 

Гостиницы и туристские комплексы относятся к сфере услуг и 
способствуют удовлетворению первостепенных персональных потребностей 
путешественников, поэтому они занимают одну из важнейших позиций в 
социальной сфере страны, а также влияют на ее финансово-экономическое 
состояние и повышают эффективность общественного производства. 

Сегодня официальный стандарт определяет гостиницу как коллективное 
средство размещения. Кроме обязательных и бесплатных услуг гостиничное 
предприятие предоставляет целый комплекс всевозможных дополнительных 
оплачиваемых услуг. 

Все гостиничные комплексы стремятся увеличить и усовершенствовать 
перечень дополнительных услуг, так как с каждым годом на рынке появляются 
все новые требования к услугам и самим комплексам. 

Каждый гостиничный комплекс предоставляет основные и до-
полнительные, платные и бесплатные услуги в зависимости от целей, которые 
он перед собой ставит. Все услуги и сервисы направлены на обеспечение 
комфортного проживания гостей. 

Перечень дополнительных услуг зависит от категории отеля, его 
размеров, месторасположения и целевого назначения, категории постояльцев, 
уровня комфортабельности и других условий. Основного конкурентного 
преимущества гостиница добивается, если эффективно использует номерной 
фонд и предлагает такой набор дополнительных услуг, который учитывает 
потребности гостей всех категорий. 

Прежде всего современные отели предлагают своим гостям 
воспользоваться услугами предприятий питания — бара, ресторана, лобби-бара, 
коктейль-бара, чайной комнаты — провести свободное время и отдохнуть в 
бильярдном зале, кальянной или сигарной комнате 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: 

 - организацию службы приема и размещения; 
 - порядок организации уборки номеров и требования к качеству 
проведения уборочных работ; 
 -  правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 
условиях; 
 уметь: 

- регистрировать гостей; 
- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с 

ними; 
- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 
- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и 

качеству обслуживания гостей; 
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владеть: 
- приемами, регистрации и размещения гостей; 
- организацией и контролем работы персонала хозяйственной службы. 
Практическая работа студентов играет огромную роль в изучении данной 

дисциплины. На практические работы 20 часов, которые включают в себя 
закрепление теоретических знаний и выполнение практических работ во время 
занятия. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной 
работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения. 
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 
рекомендованную преподавателем литературу.  

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис». 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 
эффективность и качество. 

ОК-3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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ПК-1.1: Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК-1.2: Бронировать и вести документацию. 
ПК-1.3: Информировать потребителя о бронировании. 
ПК-2.1: Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК-2.5: Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 
ПК-2.6: Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 
 

Содержание и оформление практической работы 
 
Практическая работа должна быть оформлена на листах 4А в 

соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 
2.106.  Листы практических работ оформляются рамкой стандартных размеров 
и основной надписью по ГОСТ 2.104. Ответы на вопросы должны быть 
четкими, краткими, конкретными. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 

ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ И НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦЕ 
 
 

         Цель работы: Отработка навыков бронирования гостиничных номеров. 
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 

В гостинице процесс обслуживания гостей начинается именно с 
бронирования, под которым понимается предварительный заказ мест и 
номеров. 

Существует несколько типов бронирования:  
 - гарантированное бронирование; 
 - негарантированное бронирование; 
 - сверхбронирование ( двойное бронирование). 

Гарантированное бронирование - это резервирование со специально 
регистрируем подтверждением гостиницы о том, что она гарантирует клиенту 
получение заказанного им номера необходимое ему время. Клиент в свою 
очередь гарантирует оплатить номер.  

Виды гарантированного бронирования: 
 Бронирование по предварительной оплате предполагает полную оплату за 
весь период пребывания в гостинице.  

 Бронирование по выставлению счета (внесение депозита или предоплата) 
предполагает, что гость платит определенную сумму до заезда. Сумма аванса 
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обычно включает в себя стоимость проживания за одни сутки плюс НДС. 
Бронирование под гарантию кредитной карты. Суть этой политики состоит в том, 
что до тех пор, пока бронирование не отменено (до установленного срока), 
гостиница имеет право накладывать на клиентов штрафные санкции, используя 
данные по кредитным картам. На имя клиента высылается бланк с просьбой 
заполнить и выслать его в отдел бронирования гостиницы. Бронирование под 
гарантию компании. Различные компании, корпорации, фирмы заключают с 
гостиницей договоры, которые устанавливают, что всю финансовую 
ответственность за неприбытие своих сотрудников или клиентов несут сами 
организации. 

Негарантированное бронирование - тип бронирования, который не 
гарантирует, что гость получит номер, а гостиница, в случае неявки гостя, — 
оплату за забронированный номер.  

      Сверхбронирование (перерезервирование) - маркетинговая политика 
гостиницы, когда бронирование мест в гостинице производится сверх имеющихся 
в наличии.  

Бронирование, подтвержденное специальным уведомлением, высылаемым 
отелем клиенту, называется подтверждением. 

 Обычно в подтверждении указываются номер регистрации заявки, дата 
предполагаемого прибытия и выбытия гостя, тип заказанного номера, число 
гостей, число требующих кроватей, а также любые специально оговариваемые 
требования гостя.  

В случае опоздания потребителя с него взимается кроме платы за 
бронирование также плата за фактический простой номера (места в номере), но 
не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки бронь аннулируется. 
В случае отказа потребителя оплатить бронь, его размещение в гостинице 
производится в порядке общей очереди. 

В «Правилах предоставления гостиничных услуг в РФ»  не оговаривается 
размер оплаты за бронь. Ее устанавливает администрация гостиницы. Обычно с 
индивидуальных туристов берут 50% от тарифа номера или места в номере. 
Для туристских групп предусмотрены скидки за бронирование, проживание и 
даже некоторые услуги. Размер скидки зависит от числа человек в группе, 
срока проживания. В среднем за бронирование мест для туристской группы 
берется оплата в размере 25-35% от тарифа. 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте виды бронирования. 
2 Заполните бланк подтверждения заявки на бронирование. 
3 Заполните бланк подтверждения отказа от бронирования. 
Контрольные вопросы 

1 Выделите и охарактеризуйте основные виды бронирования 
гостиничных номеров. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 
РЕГИСТРАЦИЯ И ЕЕ ПОРЯДОК. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН 

 
 
Цель работы: Отработка навыков регистрации гостей гостинцы 
 

      Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 

Служба приема и размещения - это подразделение гостиницы, 
осуществляющее прием и регистрацию прибывающих гостей, их размещение в 
номера. Служба приема и размещения возглавляется менеджером по 
размещению. 

Процесс регистрации различается в гостиницах различной категории по 
времени и качеству обслуживания, но информация о госте везде одинаковая. 

Различают два типа клиентов, которые прибывают для регистрации. Одни 
из них заранее забронировали места в гостинице, другие - нет.  

При предварительном заказе  данных о клиенте уже известны из заявки 
на бронирование. Администратор  уточняет номер заявки выбирает в 
компьютерной системе и производит регистрацию. От гостя требуется только 
подписать регистрационную карточку. 

Согласно «Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ»  
исполнитель обязан заключить с потребителем договор на предоставлении 
услуг. Договор на предоставление услуг заключается при предъявлении 
потребителем паспорта, военного билет, удостоверения личности и т.д. 

Судьи, сотрудники ОВД, ФСБ, ПС РФ, прокуратуры, таможни, органов 
юстиции, налоговой службы, военнослужащие ВС, находящиеся командировке 
регистрируются в гостинице по служебному и командировочному 
удостоверению. 

Если подтверждение на размещение получено, гость заполняет 
регистрационную карточку (анкету), которая является договором между 
Исполнителем и Потребителем. После заключения договора гостю 
выписывается счет за проживание, разрешение на поселение, карту гостя 

При поселении туристской группы в гостиницу ее руководитель 
предъявляет администратору направление туристской фирмы (документ 
подтверждающий право проживания данной группы в гостинице и 
гарантирующий, что оплата произведена) и список группы, оформленный в 
соответствии с требованиями паспортного  режима.  
 Администратор сообщает номера комнат, которые забронированы для 
данной группы. Все туристы заполняют анкеты, в графе цель приезда следует 
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писать – туризм. Администратор  заполняет групповое разрешение на 
поселение по безналичному расчету, где указываются номера комнат,  в 
которые будут жить туристы.  

Каждому гостю администратор выписывает визитную карту. Счет за 
проживание при регистрации группы не выписывают, так как оплата 
производится по безналичному расчету. 

Особенности регистрации иностранных туристов. Для осуществления 
пограничного контроля предусмотрены карточки прибытия/убытия иностранца, 
которые прикрепляются к национальным паспортам иностранных граждан. 
Отметку о регистрации пребывания на территории РФ производят на оборотной 
стороне листа национального паспорта, на которой вклеена виза.  

По прибытии в пункт назначения въезжающий обязан в течение трех 
суток, исключая праздники и выходные дни, представить свой паспорт для 
регистрации.  

Для того чтобы гостиница имела право самостоятельно регистрировать 
иностранных граждан, следует получить лицензию на международную 
туристскую деятельность.  

Во время регистрации в гостинице администратор обращает внимание на 
срок действия визы, проставляет в визе регистрационный номер гостя, название 
гостиницы и дату регистрации. 

 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ опишите действия администратора 
при регистрации гостей. 

2 Заполните все необходимые документы. 
3 Опишите особенности регистрации иностранных туристов. 

Контрольные вопросы 
1  Как осуществляется процедура  регистрации гостя без и по брони? 
2 В чем отличительная особенность процедуры регистрации 

иностранного гражданина в гостинице? 
3 Как осуществляется регистрация туристской группы? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
ТАРИФЫ НА НОМЕРА 

 
 Цель работы: Ознакомление с ценовой политикой расчета стоимости 

гостиничного номера   
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 

В гостинице существует два вида тарифов: 
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- Опубликованный тариф (Published Tariff), или по-другому:  
1) фиксированная цена (Fixed Cost); 
2) стандартная цена (Standard Rate); 
3) цена за стойкой (Rack Rate); 
4) полный тариф стоимости, цена без скидок и т. д. 

- Корпоративная цена (Corporate Rate), или по-другому:  
1) групповая цена (Group Rate); 
2) контрактная цена, цена со скидкой, т. е. специальные расценки 

на номера для тех организаций, фирм, корпораций, с которыми у гостиницы 
заключены договоры на более низкие цены обслуживания. 

В основу цены каждой услуги гостиничного хозяйства, положено ее 
полную себестоимость. Так, полная себестоимость услуги размещения в номере 
соответствующей категории охватывает совокупность трудовых, материальных 
и финансовых затрат, отраженных в денежной форме в расчете на единицу 
услуг. Она отражает технико-организационный уровень эксплуатационной 
деятельности гостиницы, связанной с производством и реализацией услуг.  

Полную себестоимость единицы услуг размещения определяют в такой 
последовательности: полная себестоимость = эксплуатационная себестоимость 
+ административные расходы, расходы на сбыт и другие общие хозяйственные 
расходы. 

В эксплуатационную себестоимость услуг размещения вводят прямые и 
общие эксплуатационные расходы отеля. К прямым эксплуатационным 
расходам относятся: 

- расходы на оплату труда персонала с отчислениями на социальные 
мероприятия; 

- амортизационные отчисления неосновные средства гостиничного 
хозяйства; 

- коммунальные расходы: отопление помещений, водоснабжение, 
канализация, электроэнергия, стирка и глажка белья, абонентская плата за 
телефон и радио, текущий ремонт номерного фонда. 

Процесс ценообразования и ценовой стратегию специальных, 
дополнительных и сопутствующих услуг необходимо рассматривать как 
единый механизм формирования гостиничных тарифов. Это объясняется тем, 
что спрос на основные услуги невозможно без дополнительных, и наоборот. 
Одни и те же услуги, согласно основной стратегией конкуренции отеля, могут 
быть отнесены к специальным, дополнительных или сопутствующих, а к 
основному продукту всегда принадлежит услуга размещения в номере. 

Среди известных ценовых стратегий используют: 
 - Стратегию «снятия сливок» (высоких цен). Она предусматривает 

стартовый продажи новой услуги по высокой цене. Это становится возможным 
только при отсутствии конкурентов, когда услуга является принципиально 
новой на том или ином рынке. В перспективе на рынке появляются 
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аналогичные услуги, поэтому предприятия вынуждены снизить цены. В 
отечественном опыте типичны стратегии "снятия сливок" и "проникновения.  

- в случае отсутствия клиентов целесообразно продать номер по тарифной 
цене и на более длительное время. Применение неполных суточных тарифов 
обеспечивает среднесуточная загрузка отелей более 100%; 

- для клиента без ночевки себестоимость гостиничного номера 
значительно ниже по сравнению с номером, который используют в течение 
суток. Объективно неполные тарифы применяют преимущественно отели в 
аэропортах для транзитных авиапассажиров и крупных частных компаний, 
организующих в таких отелях встречи и совещания в течение светового дня;     

- для пенсионеров. Категория туристов пожилых людей и одновременно 
потребителей гостиничных услуг охватывает значительную долю рынка услуг 
гостеприимства. Некоторые пенсионеры обладают значительными 
сбережениями, имеют высокое пенсионное обеспечение и активно 
путешествуют. Эта категория потребителей услуг гостеприимства - 
представители различных союзов, ассоциаций, региональных и местных клубов 
для пенсионеров, которые являются оптовыми покупателями номеров, 
гарантируют определенный уровень заполнения в обмен на льготные или со 
скидками тарифы. Такие тарифы со скидками могут иногда достигать 50% и 
отражаться в различных формах. Например, отели могут предложить туристу-
пенсионеру номер, за который он платит, согласно тарифу на рецепции, только 
за первые сутки, а вторую предоставляют бесплатно. Ассоциации, клубы 
пенсионеров часто оптово покупают целый пакет услуг. В таких случаях им 
предоставляют скидки не только на проживание, но и на питание, сохранение и 
перевозки багажа, оплату услуг развлечений и др. Часто значительные скидки 
предлагают в период межсезонья, с низким заполнением отеля; 
.  - молодежные. Для поощрения проживания молодежи в возрасте до 26 
лет в полносервисных гостиницах используют специальные тарифы. Скидку 
предоставляют молодым лицам, имеющим талон студенческой ассоциации или 
молодежного союза. Поскольку для студентов и учеников, которые 
путешествуют, существует разветвленная сеть молодежных гостиниц 
(хостелов), скидки предоставляют прежде всего именно в этой категории или 
категории отелей эконом-класса;  

- номера без тарифов. Предложение бесплатных номеров в мировом 
опыте сферы гостеприимства - типичное явление. Места без тарифов 
предлагают лицам, которые находятся в специальной рекламной поездке, в 
частности турагентам, журналистам. Тариф рассчитан на длительный эффект 
рекламы среди туристов на туристических фирмах и в публикациях 
журналистов. Номера без тарифов могут предлагаться на одну или несколько 
суток в рекламных целях нового отеля. Предложение бесплатных номеров как 
элемент рекламы гостиницы используют среди победителей широко известных 
конкурсов и соревнований; 



 

12 
 

- в выходные ( с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье ) 
действует скидка 30%  в стоимость номера входит:  

1) завтрак "Шведский стол";  
2) посещение тренажерного зала ( 1 час). 

Наряду со скидками в гостиницах имеют место и надбавки: 
-  в праздничные дни;  
- дни важных событий; 
- религиозных праздников;  
- спортивных соревнований (например, Олимпиады). 
Существуют надбавки за возможность выбрать номер с лучшим видом 

из окна, остановиться в полюбившемся номере. Дополнительная плата в таких 
случаях не превышает обычно 5–10 % от стоимости номера. 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте тарифы на номера 

Контрольные вопросы 
1 Из каких показателей формируются тарифы на номера?  
2 Какие ценовые стратегии используются при расчете тарифов на 

номера? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ, ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГОСТЯМ ГОСТИНИЦЫ 
 

Цель работы: Отработка навыков предоставления дополнительных, 
персональных услуг гостям гостиницы 

      Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 
Дополнительные услуги являются непременной составляющей 

деятельности любой гостиницы. Определяющим фактором для увеличения 
количества и улучшения качества дополнительных услуг является ориентация 
гостиничного предприятия на ту или иную категорию постояльцев.  

В подразделе «Классификация гостиниц в Российской Федерации» 
отмечалось, что при присвоении гостинице определенной категории наряду с 
прочими требованиями учитываются:  

- номенклатура и качество предоставляемых услуг; 
- уровень обслуживания. 
Дополнительные  услуги гостиницы подразделяются на две категории: 

      - услуги, оказываемые непосредственно  самой гостиницей (то есть 
собственными силами);  
      - услуги, оказываемые силами сторонних  организаций. 

Услуги, предоставляемые в гостиницах, подразделяются на основные и 
дополнительные. Они могут быть бесплатными и платными. 
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К основным услугам относятся услуги:  
- проживания и питания согласно «Правилам предоставления 

гостиничных услуг». 
Без дополнительной оплаты гостям могут быть предоставлены 

следующие виды услуг: 
- вызов скорой помощи; 
- пользование медицинской аптечкой; 
- доставка в номер корреспонденции по ее получении; 
- побудка к определенному времени; 
- предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и 

столовых приборов. 
Наиболее распространенные платные услуги:  

          - экскурсионное обслуживание;  
- доступ в интернет – сейчас это воспринимается как само собой 

разумеющееся. Но нужно потратится на достаточно быстрый канал, особенно 
если постояльцев много. Можно держать 1-2 ноутбука и давать их в аренду;          

- заказ услуг гидов-переводчиков; 
-  организация продажи билетов на все виды транспортов;  
- организация продажи билетов в театры, цирк, на концерты и т.д.;  
- заказ автотранспорта по заявке гостей, вызов такси. Гостиница 

предоставляет гостю возможность заказа такси двумя способами: 
-  в городской службе такси. При заказе такси в городской службе 

администратор гостиницы, принявший заказ, выписывает карточку, 
содержащую следующие сведения: название гостиницы, № комнаты, № 
машины, время, место назначения.  Карточка  выписывается администратором, 
который  работает на первом этаже гостиницы. Заполненная карточка 
передается водителю, так как гость может быть иностранцем.     Оплата  
такси производится самим гостем водителю такси - в зависимости  от маршрута 
поездки. 
  При наличии в гостинице собственной  службы такси заказ гостя 
передается администратором непосредственно в службу. При этом также 
выписывается карточка, которая передается водителю. Собственная служба 
такси организуется при гостинице в том случае, если у гостиницы имеются 
собственные стоянка и гараж транспортных средств.      Все машины 
имеют фирменный знак гостиницы (наименование, эмблема, телефон службы 
такси и т.д.);  

- прокат автомобилей. Процедура проката автомобилей проста: при 
условии, что возраст туриста не менее 21 года и не превышает 70 лет, 
достаточно предъявить паспорт и водительское удостоверение (российского 
или международного образца) работнику службы проката.      К 
моменту заключения договора удостоверение  должно быть действительно не  
при наличии кредитной карты. Цена прокат зависит от класса автомобиля. 
Обычно в стоимость проката включается: неограниченный пробег автомобиля; 
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доставка автомашины клиенту  в черте города; ремонт или замена автомобиля в 
случае технической неисправности, кроме поврежденных покрышек, ветрового 
стекла или двигателя; полная страховка на случай ДТП не по вине клиента; 
однако, если в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного 
опьянения, страховка не выплачивается. Страховка, покрывающая ущерб, 
нанесенный автомобилю в ДТП происшествии по вине клиента; страховка 
пассажиров (кроме водителя) от несчастных случаев; налоги. Машину клиенту 
должны предоставить  с полным баком, но и вернуть гость должен с полным 
баком. 

- заказ мест в ресторанах города;  
- покупка и доставка цветов;  
- продажа сувениров, открыток и другой печатной продукции; - ремонт 

обуви;  
- ремонт и глажение одежды; стирка и химчистка одежды;  
- пользование сауной; 
-  услуги парикмахерской;  
- услуги буфетов, баров и ресторанов;  
- аренда конференц-зала, залов переговоров;  
- услуги бизнес-центра; 

          - комната для животных.  
Вся работа по организации услуг должна быть хорошо продумана и 

организована. Предприятия, оказывающие услуги, должны размещаться в 
доступном месте (чаще всего на первом этаже). В вестибюле, на этажах, в 
номерах должна быть информация о том, как и где получить услуги, часы 
работы должны быть удобными для гостей. 

В состав услуг по бытовому обслуживанию входит следующее:  
срочная стирка и химчистка, ремонт и глажение личных вещей (в номере в 
папке с рекламой есть бланки заказов на стирку и чистку одежды). Там же есть 
памятки о том, как сдать одежду в стирку: если гость хочет сдать одежду в 
стирку или чистку, он должен положить ее в пакет и вывесить специальную 
табличку на ручку двери номера или сказать об этом дежурной по этажу. Такую 
услугу могут оказать в гостинице, где есть прачечная. В гостиницах более 
низкой категории можно взять утюг напрокат. Гость сам гладит в номере или 
специальной комнате, где есть гладильная доска.  

Во многих гостиницах есть мастерские по ремонту обуви. В холлах 
высококлассных гостиниц стоят аппараты для чистки обуви. В номерах есть 
щетки для чистки обуви и одежды. Для хранения вещей и ценностей гостиницы 
предоставляют камеры хранения и сейфы в номерах или у администратора.  
        В высококлассных отелях разработаны специальные инструкции для 
обслуживания VIP-клиентов (очень важные персоны) и немного менее 
значимой категории CIP (коммерчески важные клиенты). К первой категории 
относятся политические деятели, артисты, крупные бизнесмены и др. Ко второй 
- персоны, которые могут оказаться полезными для бизнеса отеля (член совета 
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директоров, сотрудник центрального аппарата гостиничной цепи, к которой 
принадлежит отель, менеджер крупной фирмы, который может впоследствии 
направить в отель для временного проживания своих командировочных и т.д.). 
Эти две категории клиентов требуют повышенного внимания персонала отеля.  

 Романтическое украшение номера. По Вашему желанию персонал 
гостиницы украсит любой выбранный Вами номер. Также предлагаем 
воспользоваться специальным предложением выходного дня «Романтическая 
ночь», где в стоимость пакета входит:  

- украшение номера; 
- корзина с фруктами; 
- шампанское; 
- сюрприз от отеля;  
- сервированный завтрак в номере;  
- посещение тренажерного зала и сауны.  

 Детская комната. В огромной части отелей существует такая услуга как 
детская комната. Услуги персонального аниматора — платными. Но родителям, 
как правило, платить за час работы не совсем комфортно. Самым удачным 
решением является проведение детских спектаклей и анимационных игр, 
физкультурных занятий, которые оплачиваются разово на почасовой основе, 
при этом организация и расписание синхронизируется в зависимости от 
загрузки отеля и наличия детей. 
 Мойка машин. Загородные и городские гостиницы оказывают услуги 
мойки машин на парковке автотранспорта. Услуга осуществляется силами 
персонала, уборщиков и т.п. Для того, чтобы ее заказать, необходимо сообщить 
о своей просьбе на ресепшн, оплата производится на кассе, ключи оставлять не 
надо - в общем, очень удобно.  

 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте дополнительные 
услуги: 
     - бесплатные дополнительные услуги; 
     - платные дополнительные услуги 

 
Контрольные вопросы 

1 Какие виды услуг оказываются в гостиницах? 
2 Перечислите дополнительные услуги оказываемые бесплатно. 
3 Назовите наиболее распространённые платные услуги. 
4 Перечислите услуги, относящиеся к бытовому обслуживанию 

гостей. 
5 Как может быть организован заказ такси в гостинице? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС 

 
 Цель работы: Иметь навыки при выписке счета за проживание 

      Оснащение: методические указания 
Теоретический материал. 
В гостиницах используют два вида расчетов -  наличный и безналичный 

(перевод  денег на счет гостиницы). В отелях высокого класса в качестве 
безналичного расчета принимаются  кредитные карты. Ими расплачиваются 
индивидуальные туристы. В заявке на бронь указываются номер кредитной  
карты, название платежной системы и срок действия карты. Для расчета с 
помощью пластиковых карт в гостинице должно быть специальное 
оборудование: импринтер или электронный терминал. Для оплаты по 
безналичному расчету могут быть использованы  дорожные и именные чеки. 
          Дорожные чеки выписываются на определенную сумму, поэтому клиент 
выбирает  услуги в гостинице или в ресторане ровно на эту сумму.  
          Согласно  «Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ» оплата за 
проживание производится в соответствии с единым расчетным часом- 12 часов 
текущих суток по местному времени. Расчет оплаты за проживание начинают 
считать с 12 часов  той даты, кода гость заехал, независимо от фактического 
часа заезда. При проживании менее суток оплата взимается за целые сутки 
независимо от расчетного часа.  

При задержке выезда не более чем на шесть часов после расчетного часа 
(с 12.00 до 17.59) взимается почасовая оплата за половину суток. При задержке 
выезда более чем на двенадцать часов, оплата взимается за сутки.          
Пояснения к примерам  расчета оплаты за проживание:          

 - По «Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ» в случае ,если 
гость проживает в гостинице менее суток, оплата производится за целые сутки.      
          - Гость начинает оплачивать проживание с 12ч 1 января, так как согласно 
«Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ» расчет оплаты начинается 
с 12ч дня (единого расчетного часа) независимо от времени заезда гостя. 
Оплата производится до 12ч 3 января. В данном случае гость должен оплатить 
за двое суток.  

- Оплата начинается с 12ч 1 января и производится до 12ч 3 января  + 
почасовая оплата за 3ч (с 12 до 15ч) ,так как гость выезжает  в промежуток с 12 
до 18.  

- Номер оплачивается с 12ч 1 января и заканчивается в 24 ч 3 января, так 
как гость выезжает в период с 18 до 24ч. в этот период оплата взимается за 
половину суток. В этом случае гость должен заплатить за 2,5 суток.  

- Оплата проживания производится с 12ч 1 января до 12ч 3 января. Гость 
выезжает в промежуток с 0 до 12ч дня 3 января, поэтому оплата взимается за 
полные сутки.  
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При проживании менее суток оплата взимается за целые сутки 
независимо от расчетного часа. При задержке выезда не более чем на шесть 
часов после расчетного часа (с 12-00 до 17-59) взимается почасовая оплата, при 
задержке выезда в период с 18-00 до 23-59 взимается оплата за половину суток. 
При задержке выезда более чем на 12 часов, оплата взимается за сутки. 

 
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте тарифы на номера 
2 Выпишите счет за проживание гостей, согласно выданного 

задания 
Контрольные вопросы 

1 Назовите какие ценовые стратегии используют в гостиницах. 
2 Назовите тарифы на номера. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ТЕХНОЛОГИЯ УБОРОЧНЫХ РАБОТ 
Цель работы: Отработка навыков по выполнению уборочных работ 
Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 
Выделяют следующие категории уборочных работ:  
- уборка территории, прилегающей к гостинице; 

      - уборка площади центрального входа и вестибюля и некоторых 
помещений вестибюльной группы (гардероб); 

- уборка мест общего пользования: лестниц, коридоров, холлов, 
административных, служебных и подсобных помещений; 

- уборка номерного фонда (жилых номеров + узлов индивидуального 
пользования). 

Все виды уборочных работ осуществляются работниками службы 
обслуживания номерного фонда. 

Выделяют следующие виды уборки жилых номеров (гостевых комнат): 
- уборка после выезда гостя; 
- ежедневная текущая уборка; 
- генеральная уборка; 
- уборка забронированных номеров; 
- промежуточная или экспресс-уборка. 
Последовательность осуществляемых видов уборки: 
- забронированные номера; 
- текущая ежедневная уборка; 
- после выезда; 
- экспресс-уборка. 
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Последовательность выполнения ежедневной текущей уборки.  При уборке 
номеров необходимо прежде всего их проветрить.  

В  трехкомнатном номере соблюдается такая последовательность уборки: 
сначала убирают спальню, затем - гостиную, кабинет, прихожую и санузел.  

В двухкомнатном номере сначала убирают спальню, затем гостиную и 
санузел.  

Уборку в однокомнатном номере следует начинать с обеденного стола,  а 
посуду  принадлежащую гостинице - следует тщательно вымыть, протереть и 
поставить в шкаф или сервант. 

      Затем горничная приступает к уборке кровати  целесообразно соблюдать 
такую последовательность - подушку, одеяло, простыню кладут на стул, а 
перинку переворачивают для того, чтобы она проветрилась. Если есть 
необходимость сменить простыню, наматрасник, их заменяют. Простыню 
расстилают так, чтобы один край - к внутренней стороне кровати - был 
подвернут под перинку, а другой - внешний - доходил до царги кровати, 
закрывая матрац. Затем стелют одеяло, расправляют его в пододеяльнике, 
особенно углы, и подгибают с двух сторон так, чтобы центр находился 
посередине. Если белье подлежит замене, то одеяло раскладывается так, чтобы 
к голове был обращен один и тот же конец. Подушка взбивается и кладется 
клапаном к изголовью кровати. Во многих гостиницах горничные, накрывая 
кровать покрывалом, кладут его так, чтобы края кровати образовывали острый 
угол, «под линейку». 

Затем горничная приступает к чистке ковров, ковровых дорожек, 
прикроватных ковриков, штор, драпировок, мягкой мебели, а также к 
удалению пыли со стен и пола пылесосом. При этом применяются 
специальные насадки: для мебели — щетка с ворсом, для стыков мебели — 
щелевая насадка без щетки; для драпировок — щетка с длинным мягким 
ворсом (этой же щеткой удаляется пыль со стен и потолков); пол 
обрабатывается большой щеткой с коротким жестким ворсом.  

Генеральная уборка. Целью проведения генеральной уборки является 
следующее: 

- осуществить полную тщательную уборку с применением уборочного 
инвентаря, материалов, машин; 

- охватить уборкой те объекты и места жилого номера, которые не 
подвергаются ежедневной уборке и уборке после выезда гостя; 

- произвести санитарно-гигиенические мероприятия, которые по 
нормативным срокам совпадают с проведением генеральной уборки; 

- осуществить мероприятия косметического ремонта в номере (подкраску, 
подклейку обоев и т.д.); 

- убедиться в пригодности номера к проживанию путем осмотра и 
выявления неполадок различных коммуникационных систем. 

В объем работ, производимых в генеральную уборку, входят: 
- мытье стен, протирка их насухо; 
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- чистка вентиляционных решеток; 
- чистка драпировок, матрасов, перин; 
- чистка, мытье окон и дверей; 
- дополнительные работы: мытье полов, ковровых дорожек, покраска 

полов, натирание полов; 
- механизированная уборка потолка, стен, вентиляционных решеток; 
-  мытье оконных внутренних рам 2 раза в год; 
- механизированная уборка и чистка штор; 
- стирка гардин; 
- мытье осветительных приборов. 
Уборка забронированного номера.	 Этот вид уборки производится 

накануне дня приезда вечером или ночью, в день приезда гостя рано утром, 
ежедневно 1 раз в сутки за определенное число дней перед приездом гостя. 

В объем уборочных работ забронированных номеров входят: 
- сухая протирка; 
- влажная протирка; 

- влажная уборка пола. 
Экспресс-уборка. Этот вид уборки производится по просьбе 

проживающего за отдельную плату.  
В объем работ экспресс-уборки входят: 

- удаление мусора из номера; 
- уборка и мытье посуды; 
- протирка обеденного стола; 
- перестал постельного белья; 
- смена постельного белья; 
- уборка в местах  индивидуального пользования: мытье раковин, ванной, 

унитаза; 
- приготовление ванны; 
- смена полотенец; 
- мытье пола или механизированная уборка пола. 
Все виды уборочных работ, проводимых в номерах гостиницы, 

осуществляются с обязательным применением уборочного инвентаря и 
уборочных материалов.  

Технология уборки помещений общего пользования. К местам общего 
пользования относятся: вестибюли, холлы, коридоры, гардероб, 
административные, служебные и подсобные помещения, лестницы и места для 
отдыха и проведения массовых мероприятий. 

Основная уборка мест общего пользования производится рано утром, 
поздно вечером или ночью. В течение дня места общего пользования 
убираются по мере загрязнения. 

Объем уборочных работ мест общего пользования включает в себя: 
- мытье полов с моющими средствами; 
- механизированная уборка полов; 
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- натирание металлических деталей и оборудования специальными 
средствами; 

- чистка стекол, дверей, подножных щеток, решеток, подоконников и 
зеркал; 

- удаление мусора из мусорных корзин, урн и бачков; 
- удаление мусора и мытье пепельниц; 
- удаление пыли и обработка столов, стоек. 
Уборка помещений общего пользования осуществляется в следующей 

последовательности: 
- проветривание помещений; 
- удаление пыли с кресел, диванов, журнальных столиков, под-цветочниц, 

зеркал и т.д.; 
- удаление пыли с помощью пылесоса (влажным веником) с паркетных 

полов, тафтинговых покрытий в холлах и гостиных; 
- мытье всех остальных полов и в вестибюле по мере необходимости. 
Через день протирается электроарматура, предварительно выключенная 

из сети. 
Еженедельно протираются насухо отжатой тряпкой паркетные полы, 

обрабатывается пылесосом мягкая часть мебели, протираются влажным 
способом оконные блоки с подоконниками. 

Не реже одного раза в месяц моют двери, батареи, протираются эстампы, 
литографии, картины и т.д., потолочные и настенные светильники. 

Каждые два месяца необходимо протирать поверхность стен, обметать 
потолки, менять шторы, протирать карнизы. 

Не менее двух раз в год моются окна (весной и осенью). Паркетные полы 
натираются по мере необходимости. 

В дневное время суток уборщики и швейцары следят за чистотой 
вестибюля, входных дверей, окон, остекления, а также за накоплением мусора в 
корзинах, пепельницах, чистотой стоек и т.д. 

Уборка санузлов (в номерах и общего пользования) Уборка санузлов 
индивидуального пользования. К уборке санузла горничная приступает, 
закончив уборку жилых комнат номера. Перед тем как приступить к уборке, 
она должна надеть спецодежду — прорезиненный фартук, резиновые или 
капролактановые перчатки, косынку. 

Уборка санузла осуществляется в следующей последовательности: 
- зеркало; 
- стеклянная туалетная полочка и туалетные принадлежности; 
- умывальник; 
- ванна; 
- кафельные плитки стен; 
- унитаз; 
- биде; 
- пол. 
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Зеркало протирают влажной тряпкой, а затем вытирают насухо. 
Туалетную полочку с обеих сторон моют мыльным раствором, а затем 
вытирают сухой тряпкой. Так же моют туалетный стаканчик и мыльницу. 

Умывальник натирают пастой или другим чистящим средством для 
удаления загрязнений, промывают горячей водой, ополаскивают 
дезинфицирующим раствором, еще раз ополаскивают водой и вытирают 
насухо. Так же моются унитаз, биде, ванна. Краны, смесители и гибкий шланг 
чистят тряпкой с мелом, из сливного отверстия вынимают волосы. Ни в коем 
случае нельзя пользоваться раствором соляной кислоты. Это опасно. Кроме 
того, от кислоты фаянсовая поверхность ванны и раковины разрушается и 
темнеет. 

Кафельные плитки стен над ванной при текущей уборке ежедневно 
протираются чистой белой тряпкой для удаления следов мыльной пены. При 
генеральной уборке моется вся поверхность стены. 

Последним моется унитаз. Сначала горячей водой обливают внутренние 
стенки унитаза, затем натирают их чистящей пастой с помощью ерша, 
промывают горячей водой и ополаскивают дезинфицирующим раствором. Так 
же раствором хлорки промывают крышку и ручки унитаза, держатель для 
туалетной бумаги и дверные ручки. В случае утечки воды или других 
неисправностей горничная сообщает старшей горничной или дежурной по 
этажу о необходимости вызова сантехника. 

Резиновый коврик в душевой несколько раз промывают горячей и 
холодной водой, а затем ополаскивают хлоркой. 

В номерах высшей категории в ванной комнате должны стоять табурет с 
легко дезинфицируемым  покрытием и подставка для чистки обуви. Они моются 
влажной тряпкой и тоже дезинфицируются. 

После окончания уборки горничная проверяет наличие в санузле 
туалетной бумаги и фирменного мыла, исправность розетки для бритвы и чистоту 
полотенец (при необходимости их заменяют на новые). 

Уборка санузлов общего пользования. В комплекс ежедневной уборки 
санузлов общего пользования входят: 

- протирание навесных стеклянных полочек с зеркалами; 
- мытье умывальников, унитазов, писсуаров; 
- протирание кафельных плиток вокруг сантехприборов; 
- протирание дверей и перегородок, мытье пола. 
По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, полностью 

моются кафельные стены, перегородки, двери, а также ежемесячно 
протираются светильники. 

При ежедневной уборке душевых общего пользования соблюдается 
следующий порядок: 

- протираются зеркала в комнатах для раздевания; 
  - удаляется пыль с банкеток, вешалок для одежды; 

- протираются банкетки с легкодезинфицирующим покрытием; 
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- моются настенные мыльницы, резиновые коврики; 
- протираются кафельные стены; 
- удаляется мусор из педальных ведер с последующим их мытьем, 

моются полы. 
   Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте виды уборочных 
работ. 

 
Контрольные вопросы 

1 В какой последовательности осуществляется  уборка номеров? 
2 Как проводится текущая уборка занятого номера? 
3 В чем особенности  уборки номера после выезда гостя?  
4 Какие операции включает экспресс-уборка? 
5 Какие виды работ выполняются при генеральной уборке номера 

   
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
 
Цель работы: отработка навыков работы с профессиональным 

оборудованием 
Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 
Все виды уборочных работ, проводимых в номерах гостиницы, 

осуществляются с обязательным применением уборочного инвентаря и 
уборочных материалов.  

Для уборки полов и напольных покрытий используют профессиональные 
уборочные машины и механизмы. Отличие таких уборочных машин от 
бытовых состоит, прежде всего, в ресурс работы, который увеличен благодаря 
использованию более других износостойких материалов, а также в их 
производительности.  

По характеру производимых работ уборочные машины и механизмы 
подразделяются: 

- на отсасывающие машины - пылесосы, убирающие мусор потоком 
воздуха, создаваемым вентилятором; 

-  подметальные машины и коврочисты - для уборки всех видов полов с 
твердым покрытием, ковров и ковровых покрытый; 

-  полотерно-поломоечные машины - для натирки и влажной очистки 
паркетных полов, шлифовки и полировки линолеум пластиковых полов с 
одновременным отсосом пыли и мойкой;  
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- специальные машины - для мойки стен, инвентаря и оборудования 
номеров, санузлов, служебных помещений гостиницы; 

По назначению уборочное оборудование можно подразделяются  на 
следующие виды: 

- пылесосы для сухой уборки; 
- пылесосы для влажной и сухой уборки; 
- моющие пылесосы; 
-  пылесосы для чистки ковров; 
- поломоечные машины; 
- подметально-уборочные машины; 
- пароочистители ; 
- аппараты для чистки водой высокого давления. 
Правила эксплуатации уборочных машин и механизмов. 
При работе с уборочными машинами и механизмами во избежание 

несчастных случаев необходимо соблюдать следующие правила: 
      - четко следовать требованиям инструкции по эксплуатации 
оборудования; 
      - не работать с оборудованием в мокрых перчатках или мокрыми руками; 

- не передвигать и не переносить оборудование за электрический шпур, 
воздушный шланг или другие части; 

- не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования 
во избежание поражения электрическим током; 

- не оставлять без присмотра включенные электроприборы;  
- не пользоваться неисправным оборудованием; 
- не включать оборудование в сеть с другим уровнем напряжения; 
- при отключении из сети не выдергивать за шнур, а выключить за вилку, 

придерживая розетку рукой; 
- при обнаружении неполадок в работе механизма сразу же выключить 

кнопку пуска и отключить прибор из сети; 
- ни в коем случае не устранять самостоятельно возникшие 

неисправности.  
Ход выполнения работы:  

1 В журнале практических работ сформулируйте виды уборочных 
машин и механизмов используемых в гостинице. 

Контрольные вопросы 
1 Какие виды уборочных машин и механизмов используются в 

гостинице?  
2 Каковы  их  назначения и принципы работы? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
СОСТАВЛЕНИЕ АКТОВ НА ПРОЖИВАЮЩЕГО ПРИ ПОРЧЕ ИЛИ 

УТЕРЕ ИМУЩЕСТВА  В ГОСТИНИЦЕ 
 
Цель работы: Отработка навыков по составлению акта на 

проживающего при порче имущества гостиницы. 
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 
Ущерб, причиняемый гостями, стоит разделять на несколько 

подкатегорий: 
- незначительный и мелкий ущерб, причиненный по неосторожности 

и/или намеренно, кражи-потери, вызванные самим операционным процессом в 
гостинице — например, бой посуды, пропажа столовых приборов, вынос 
гостями аксессуаров, бесплатно размещаемых в ванной комнате, блокнотов, 
ручек, продукции мини-бара и т. п.; 

- значительный ущерб, причиненный по неосторожности и/или 
намеренно, влекущий порчу мебели, сантехники, интерьеров комнат и 
публичных зон, причиненный зданиям и сооружениям и/или отдельным их 
частям; 

- крупные кражи - хищение имущества гостиницы в крупных размерах 
(вынос мебели, ценных предметов интерьера, дорогостоящей техники, и т. п., а 
также крупный ущерб, причиненный по неосторожности и/или намеренно, 
такой как крупные аварии или пожар и т. п.) 

Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации 
установлено, что в этом случае виновные обязаны возместить нанесенный 
ущерб. Согласно пункту 26 указанных Правил Потребитель в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возмещает ущерб в случае утраты 
или повреждения имущества гостиницы, а также несет ответственность за иные 
нарушения. 

Нередко испорченное имущество не подлежит восстановлению, 
следовательно, его необходимо списать. Как это правильно отразить в учете? 
В этом случае составляется Акт о порче имущества гостиницы (форма №9-Г). 
Он составляется в трех экземплярах. Один передается в бухгалтерскую службу, 
второй – материально-ответственному лицу, а третий отдается на руки 
виновнику.  

Ход выполнения работы:  
1 Составьте акт по форме № 9-Г «Акт о порче имущества гостиницы 

Контрольные вопросы 
1 Назовите порядок составления акта о порче имущества. 
2 Какие причины ведут к порче имущества? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ СЛУЖАЩИХ 

ГОСТИНИЦЫ  
 
Цель работы: Организация противопожарной защиты. Проведение 

противопожарной подготовки работников. Эвакуация гостей гостиницы 
 
Оснащение: методические указания 
 
Теоретический материал 
 
Работники допускаются к самостоятельной работе только после 

инструктажей по охране труда, технике безопасности, которые по характеру и 
времени  проведения подразделяются на вводный, первичный на рабочем 
месте, повторный, внеплановый, текущий. 
 Инструктажами являются важными в обеспечении безопасности труда. 
Согласно ГОСТ 12.0.004-90 предусмотрено проведение пяти видов 
инструктажа: 

- Вводный инструктаж проводят со всеми поступающими на работу, а 
также командированным, учащимся, студентам, прибывших на 
производственное обучение или практику. Его проводит менеджер по охране 
труда. Вводный инструктаж проводится в кабинете по охране труда в 
соответствии с инструкцией, разработанной с учетом требований к охране 
труда, технике безопасности, производственной санитарии и иных 
особенностей производства. 

- Первичный инструктаж на рабочем месте  проводят со всеми вновь 
принятыми на производство, а также с  переводимыми из одного структурного 
подразделения в другое, командированными, студентами, прибывшими на 
производственное обучение или практику, работниками, выполняющими для 
них новую работу, строителями при выполнении строительно-монтажных 
работ,  

Цель инструктажа – познакомить рабочих с технологией производства, 
устройством оборудования, оградительных  и защитных устройств, правильной 
организацией и содержанием рабочего места, требованиями безопасности при 
погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании грузов, правилами 
безопасной эксплуатации подъемников, электрооборудования и 
электроинструментов. 

 Особое внимание обращается на правила поведения при возникновении 
опасных или аварийных ситуаций, меры предупреждения пожаров, способы 
применения имеющихся средств пожаротушения и сигнализации. 

В ходе инструктажа рассматриваются вопросы оказания первой 
(доврачебной) помощи, личной гигиены, применения защитных 
приспособлений и спецодежды. А также информируются об ответственности за 
нарушение требований безопасности. 
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- Повторный инструктаж проходят все работающие не реже двух раз в 
год, т.е. через каждые 6 месяцев, за исключением лиц, указанных в списке 
 профессий работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем 
месте. Для работников, выполняющих работу с повышенной опасностью 
(электрики, кочегары, грузчики и др.) сроки повторного инструктажа 
устанавливаются специальными правилами. 

Целью повторного инструктажа является проверка и закрепление знаний 
правил и инструкций по охране труда. 

- Внеплановый инструктаж по охране проводится при изменениях правил 
по охране труда или технологических процессов, замене либо модернизации 
оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материала и 
других факторов, влияющих на безопасность труда;   нарушениях работниками 
требований безопасности труда, которые могут привести к травме, аварии, 
взрыву или пожару;  

- Целевой инструктаж проводиться при выполнении разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по специальности; ликвидации аварий, 
катастроф и стихийных бедствий; производстве работ, на которые оформляется 
наряд допуск, разрешение или другие специальные документы; проведении 
экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися. 

Проведение противопожарной профилактики. Противопожарная профилактика - 
это комплекс организационных и технических мероприятий по предупреждению, 
локализации и ликвидации пожаров, а также по обеспечению безопасной эвакуации 
людей и материальных ценностей в случае пожара. 

Противопожарная профилактика включает в себя: 
- профилактику пожаров на этапе проектирования и строительства; 
- применение системы автоматической пожарной сигнализации; 
- использование средств и систем пожаротушения; 
- применение системы оповещения о пожаре; 
- отработка системы действий в случае пожара и эвакуации людей. 
Профилактика пожаров на этапе проектирования и строительства. 

Профилактика пожаров в гостинице начинается еще на этапе проектирования и 
строительства здания гостиницы (СНиП 2.08.02, ВСН 62. СНиП 2.07.01). 
Правилами пожарной безопасности для гостиницы предусматривается 
специальная планировка здания, устройство противопожарных преград, от-
секов, изолированных несгораемыми конструкциями. При помощи 
противопожарных стен, перекрытий, дверей можно в пределах одного здания или 
сооружения изолировать пожароопасные помещения и не допустить 
распространения огня в случае его возникновения. 

Система оповещения гостей о пожаре и управлении эвакуацией является 
составной частью системы противопожарной защиты гостиницы. В гостиницах 
высокого класса системы оповещения гостей о пожаре находится на ЦДП. 
После того как боевой расчет выяснил, что причиной срабатывания  
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что причиной срабатывания пожарной сигнализации действительно явился 
пожар, включается система оповещения о пожаре. 

При этом автоматически включаются звонки и зуммеры тревоги, а также 
все гостевые телевизоры (или переключаются на гостиничный канал, если они 
уже были включены). Это позволяет более конкретно, с учетом сложившейся 
обстановки, донести информацию до гостей и предотвратить панику. На 
экранах телевизоров высвечивается текст на английском, немецком, 
французском языках. Кроме текста на экране телевизоров в номерах высвечива-
ется план эвакуации каждого этажа. Передать необходимую информацию 
можно также через громкоговорители в номерах. 

Эвакуацию можно начинать с этажа, на котором возник пожар, с 
расположенных выше этажей или из гостиницы в целом (в зависимости от 
обстановки, сложившейся в зоне горения), используя подачу звонков и 
зуммеров тревоги. Поэтому перед принятием решения об эвакуации гостей и 
персонала необходимо знать обстановку в зоне пожара. 

Решение о включении системы оповещения людей о пожаре и эвакуации 
принимает дежурный администратор   или дежурный по гостинице. 

Эвакуация гостей осуществляется в соответствии с имеющимися во всех 
номерах планами эвакуации, а персонала гостиницы — в соответствии со 
специальными памятками, имеющимися во всех отделах, службах и 
подразделениях. 

Действия дежурного персонала при эвакуации  
 - Руководитель тушения пожара, в зависимости от сложившейся ситуации, 

при пожаре принимает решение начать эвакуацию людей путем включения 
системы оповещения и управления эвакуацией. (Внимание! Решение об 
эвакуации принимается без страха быть подвергнутым какой-либо критике или 
взысканию, даже если впоследствии окажется, что необходимости в эвакуации 
не было.). 
   - Эвакуация гостей осуществляется в соответствии с имеющимися 
планами эвакуации, которые должны отрабатываться со всеми 
задействованными для эвакуации работниками гостиницы не реже одного раза 
в полугодие. 
   - Сотрудники гостиницы, прибывшие в распоряжение руководителя 
тушения пожара, могут привлекаться (если им не угрожает опасность): 

- для эвакуации гостей и персонала гостиницы; 
- проверки гостевых этажей, офисов и подвальных помещений с целью 

указания еще не эвакуировавшемуся персоналу и гостям кратчайших путей к 
выходам; 

- спасения наиболее ценных документов, денежных средств и т. п. 
  - Сотрудники службы безопасности перекрывают все входы в 

гостиницу, открывают выходы, используемые для эвакуации, контролируют их, 
пресекают попытки хищения. 
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    - Для эвакуации сотрудников гостиницы используются специальные 
памятки, разработанные для каждого отдела, службы. 
    - Руководитель тушения пожара назначает ответственных лиц по 
перекличке гостей и персонала на эвакуационном пункте, дает им списки гостей 
и персонала и отправляет на эвакуационный пункт. 
   - Меры по эвакуации большого количества людей и пресечения паники 
координируются старшим начальником пожарных подразделений. 

  - Лица, получившие травмы, эвакуируются в первую очередь. 
  - Во избежание паники эвакуация должна проводиться спокойно и 
сосредоточенно. В отдельных случаях используются средства индивидуальной 
защиты. 
 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ сформулируйте: 

     - организационные мероприятия проведения противопожарной 
профилактики; 
     - эвакуация гостей гостиницы 

 
Контрольные вопросы 

1 Назовите порядок организации и проведения работ по обе-
спечению пожарной безопасности в гостиницах 

2 Расскажите о порядке эвакуации людей и действиях дежурного 
персонала при возникновении пожара в гостинице 
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	Служба приема и размещения - это подразделение гостиницы, осуществляющее прием и регистрацию прибывающих гостей, их размещение в номера. Служба приема и размещения возглавляется менеджером по размещению.
	Романтическое украшение номера. По Вашему желанию персонал гостиницы украсит любой выбранный Вами номер. Также предлагаем воспользоваться специальным предложением выходного дня «Романтическая ночь», где в стоимость пакета входит:


