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Обеспечение высокого качества оказываемых услуг, в т.ч. туристских и гостиничных, является целью любой организации,
функционирующей в современных рыночных условиях. Уровень качества услуги и её
конкурентоспособность тесно взаимосвязаны, т.к. конкурентоспособность характеризуется степенью удовлетворения посредством услуги конкретной потребности по
сравнению с аналогичными услугами, представленными на данном рынке. Под оценкой
качества услуги в соответствии со стандартом [1] понимается количественное или качественное определение степени соответствия показателя качества услуги (процесса
оказания услуги) установленным требованиям.
Общие требования к туристским услугам,
требования безопасности услуг для жизни,
здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей среды устанавливает ГОСТ Р 50690–2000 [2], общие требования к средствам размещения и предоставляемым в них услугам – ГОСТ Р 51185–
2008 [3]. Немаловажная роль в укреплении
доверия российских и иностранных потребителей к объективности оценки категории
объектов туристской индустрии и качества
туристских услуг, повышении конкурентоспособности туристских услуг и привлекательности объектов туристской индустрии,
________________________
© Л. В. Антонина, 2012

направленных на увеличение туристского
потока и рост доходов от въездного и внутреннего туризма отводится принятому в январе 2011 года Порядку классификации объектов туристской индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи [4]. Содержащаяся в данном документе Система классификации гостиниц и иных средств размещения устанавливает требования к средствам
размещения различных категорий; к номерам различных категорий; требования к деятельности всех участников Системы.
Для функционирования конкурентоспособного предприятия, принятия грамотных
управленческих решений в области качества,
устойчивой связи с потребителями услуг,
необходимы данные по качеству оказываемых услуг, а также обоснованные критерии и
методы их оценки. Современные методы
оценки качества и конкурентоспособности
услуг достаточно широки и разнообразны.
Существующие на сегодняшний день стандартные методы контроля и оценки показателей
качества
услуг
по
физикостатистическим признакам и процедурам
ГОСТ Р 52113–2003 подразделяет на пять
групп:
 инструментальные – в виде результата
соответствующих измерений;
 органолептические – через реакцию
органов чувств контролера. Результат оценки может носить качественный (альтернативная или градационная оценка) или количественный характер;
 модельно-расчетные – с использованием зависимости оцениваемого показателя
качества от показателей, определяемых другими методами (детерминированные) или
моделированием случайного процесса фор-
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мирования показателей качества (стохастический);
 экспертные – на основе анализа суждений (качественных и количественных оценок) экспертов;
 социологические – проведением социологических обследований и анализа полученных данных [1].
Все эти методы в большей или меньшей
степени могут применяться при оценке качества туристских (гостиничных) услуг, в зависимости от того, какие конкретно показатели необходимо использовать для определения уровня качества: показатели назначения, безопасности, надежности, а также профессионального уровня персонала. Применительно к услугам в целом, учитывая их
неосязаемость и субъективное отношение
потребителей к полученному результату,
достаточно сложно использовать количественные показатели и соответствующие
методы оценки для их получения.
В практике оценки качества услуг и при
проведении маркетинговых исследований
широко используются опросы как менеджеров компаний, работающих в сфере услуг,
так и потребителей с точки зрения их удовлетворённости обслуживанием и результатом услуги. При проведении исследований
удовлетворенности выявляются ожидания
потребителя в отношении услуги, а затем
оценивается воспринимаемое качество услуги (или обслуживания) по различным параметрам. Системой классификации [4] предусмотрены критерии балльной оценки гостиниц и других средств размещения различных
категорий в соответствии с представленными требованиями к средствам размещения и
к персоналу гостиниц. Качество и состояние
различных объектов средств размещения
оценивается либо на «отличное», «хорошее»,
«удовлетворительное», либо на наличие или
отсутствие с соответствующим количеством
баллов. Оценку соответствия объекта туристской индустрии требованиям категории
должна проводить аккредитованная на данный вид деятельности организация.
Основными «экспертами» в области качества гостиничных услуг остаются гости (посетители) и регулирующие надзорные организации. Что касается последних, основны-

ми критериями качества для них выступает
безопасность. Прямые же пользователи гостиничных услуг не всегда компетентны в
квалифицированной и объективной оценке
качества. Результативность их анкетирования часто бывает невысокой. При отсутствии
системы качества в организации специалистов или менеджеров по качеству, способных выполнять мероприятия по мониторингу качества услуг, тоже нет.
Из всего многообразия способов оценки в
рамках гостиничных услуг маловостребованными являются «самооценка» и «тайный
гость». Самооценка гостиниц и отелей в современных условиях осуществляется руководством и некоторыми категориями персонала и практически всегда завышена, т. к.
полученные данные являются инструментом
в конкурентной борьбе и не могут быть объективными. Метод оценки «тайный гость»
(«тайный клиент», «тайный покупатель»)
именно для оценки качества услуг является
достаточно результативным, т. к. под видом
обычного клиента или гостя обслуживается
и квалифицированно оценивает услугу эксперт в данной области. Этот метод можно
использовать для оценки качества гостиничных услуг на постоянной основе, как это делается, например, в сфере оказания торговых
и банковских услуг.
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ганизация. Проект ИРЦЭ – это предоставление информации на международном и казахстанском туристском рынке, поддержка
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
местных сообществ, основанных на туризме
ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ
(СВТ – Community Based Tourism) и оказаК. М. КАНГУЖИНА, Г. М. ШЕГИРОВА,
ние помощи им в создании устойчивого доА. М. БАКИРОВА
хода через развитие экотуризма. Одним из
значительных шагов стало открытие в КаСеверо-Казахстанский государственный
захстане около 80 гостевых домов [1].
университет им. М. Козыбаева
Проект ETPACK стартовал в сентябре
2008 года при финансовом содействии со
Экономический потенциал экологическо- стороны Европейской Комиссии через Партго туризма в Казахстане практически не- нерскую Программу Институционального
ограничен. Экотуризм – один из основных Строительства (IBPP) в размере 160 тыс. евтурпродуктов, имеющих ярко выраженный ро. Немецкий союз охраны природы и биосоциальный аспект, помогает создавать в разнообразия (NABU) и казахстанская НПО
регионах рабочие места, учит людей береж- «Карагандинский ЭкоМузей» на протяжении
ному отношению к природе.
двух лет сотрудничали для реализации проОтраслевая программа по развитию пер- екта и обеспечили необходимое софинансиспективных направлений развития турист- рование. Деятельность проекта была направской индустрии Казахстана до 2014 года лена на развитие экотуризма, основанного на
позволила определить задачи развития сообществах в Центральном Казахстане при
въездного и внутреннего туризма, включая поддержке национальных и международных
туризм по Шелковому пути. Данной Про- неправительственных организаций.
граммой предусмотрено стимулирование
В ходе реализации проекта было создано
развития экологического туризма. В этих 3 экосайта с сетью гостевых домов в Карацелях совместно с Министерством сельского гандинской области (Улытау, Кызыларай и
хозяйства РК ведется работа по развитию Кент). Созданный в рамках проекта небольинфраструктуры экотуризма в национальных шой туроператор в настоящее время занимаприродных парках. Также Программой ется маркетингом туристских продуктов
предусматривается развитие кадрового по- экосайтов, а именно турами и сувенирной
тенциала туристской индустрии. В настоя- продукцией. На базе Экологического музея в
щее время туристские кадры обучаются по Караганде открыт региональный туристский
14 специальностям в более 80-ти учебных информационный центр экотуризма и эколозаведениях высшего и среднего звена. В гического образования, основанный благорамках Международной стипендии Прези- даря неправительственной членской органидента Республики Казахстан Н. А. Назарбае- зации ЭкоМузей. Информационный центр
ва «Болашак» в 2010 году были направлены предоставляет информацию о культурном и
в зарубежные вузы 51 стипендиат. Впервые природном наследии региона членам органина отраслевом уровне разработаны профес- зации, заинтересованным людям, а также
сиональные стандарты, которые стали осно- местным, национальным и международным
вой новых учебно-образовательных про- заинтересованным организациям. Подобная
грамм для специальностей в сфере туризма деятельность повышает уровень экологиче[1].
ской осведомленности, обеспечивает альтерКазахстан в 2005 году начал работать с нативный источник дохода местным житеиностранными донорскими организациями лям и предоставляет им возможность исUSAID, Прагма, Фонд Евразия. Функциони- пользовать свои природные ресурсы в рамрует
Информационно-ресурсный
центр ках устойчивого развития.
экотуризма (ИРЦЭ), созданный КТА в 2005
Проводятся обучающие семинары по
г. в Алматы при финансовой поддержке практике экотуризма по следующим направФонда Евразия. ИРЦЭ – некоммерческая ор- лениям: «Основы экотуризма», «Особенно________________________
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сти услуг в экотуризме», «Особенности
устройства гостевого дома», «Практический
курс для местного гида», «Организация
местного сообщества», «Ценообразование»,
«Маркетинг в сфере экотуризма», «Маркетинг сувенирной продукции» и «Основы
предпринимательства» [2].
Анализ туристского рынка Казахстана,
проведенный Казахстанской туристской ассоциацией (КТА) и экспертами компании
IPK в 2005 г. показал, что для превращения
республики в известное туристское направление до 2020 г. потребуются вложения в
размере 1 миллиарда долларов [3].
К сожалению, данные Агентства РК по
статистике освещают далеко не все аспекты
развития экотуризма в республике. Так, в
2010 году в Казахстане обслужено посетителей объектами размещения по целям поездок
резидентов: 65 тыс. человек – досуг, рекреация и отдых; 731 тыс. человек – посещение
знакомых и родственников; 1118 тыс. человек – деловые и профессиональные цели; 41
тыс. человек – лечение, религиознопаломнические, коммерческие (шоп-туры) и
пр. цели. Среди нерезидентов обслужено
посетителей объектами размещения по целям поездок в 2010 году: 21 тыс. человек –
досуг, рекреация и отдых; 29 тыс. человек –
посещение знакомых и родственников; 543
тыс. человек – деловые и профессиональные
цели; 4 тыс. человек – лечение, религиознопаломнические, коммерческие (шоп-туры) и
прочие цели.
Таким образом, удельный вес посетителей в сфере досуга, рекреации и отдыха составляет среди резидентов и нерезидентов
3,3 % и 3,5 % соответственно [4].
На состояние экотуристской деятельности
оказывает влияние низкий уровень развития
туристской инфраструктуры в целом по республике (гостиницы, кемпинги, гостевые
дома, туристские базы, дороги, автотранспорт, туристские маршруты). При этом для
развития инфраструктуры отрасли необходимо ее системное инвестирование. Несмотря на то, что туризм признан приоритетной
отраслью для инвестирования, не созданы
условия, стимулирующие приток в отрасль
частных инвестиций, в том числе из-за рубежа.

Отсутствует система научного и рекламно-информационного обеспечения продвижения национального экотуристского продукта на внутреннем и внешнем рынке. К
причинам неразвитости экотуристской инфраструктуры можно отнести не только объективные экономические трудности, но и
несовершенное налоговое и экотуристское
законодательство, в частности, полное отсутствие необходимых рычагов для контроля
за развитием отрасли и соблюдением прав
потребителя государственных стандартов.
Экотуристский рынок Казахстана – это
малый бизнес, и ему необходима поддержка
государства. В частности, необходимы преференции, налоговые коридоры, кредиты с
минимальными ставками и другие формы
государственной поддержки развития экотуристских услуг, финансирование развития
экотуризма в регионах. Тормозит развитие
экотуризма в стране практически полное отсутствие научного обеспечения экотуристской деятельности. Нужны соответствующие
научные структуры, которые занимались бы
вопросами комплексного прогнозирования
развития и территориальной организации
экотуризма, вели работы по оценке туристско-рекреационньх ресурсов, разрабатывали
научные принципы организации экотуризма
и управления им.
Создание необходимой инфраструктуры
для экологического туризма в Казахстане
позволит обеспечить доступность уникальных уголков природы для туристов.
______________________________________
1. Отчетный доклад Министра туризма и
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ИНТЕРЬЕРАХ
 помещения, здания, строения, сооруГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
жения, оборудование, имущественные права
и нематериальные блага, принадлежащие
И. Г. ЛЕОНТЬЕВА
владельцам гостиницы, в том числе информационные системы и технологии, секреты
Омский государственный институт сервиса производства, деловая репутация, фирменное наименование, знак обслуживания и
По отношению к гостиничному комплек- другие [2].
су понятие безопасности включает в себя не
Безопасность услуг средств размещения
только защиту от криминальных посяга- осуществляется посредством установления
тельств, но и создание предупредительных специальных требований, а также путем реамер обеспечения защиты от пожара, аварий- лизации мер безопасности в области:
ных ситуаций, необоснованного вмешатель градостроительной
деятельности,
ства в личную и деловую жизнь гостей, зло- включая установление требований строиупотреблений персонала, других факторов тельных норм и правил при проектировании
дискомфорта. Кроме того, оптимальное ре- и строительстве гостиниц, требований к техшение вопросов в сфере безопасности долж- нической эксплуатации зданий, сооружений
но способствовать совершенствованию тех- и оборудования гостиницы;
нологии гостиничного обслуживания [1].
 противопожарной безопасности;
Как известно, понятия «качество» и «без санитарно-эпидемиологического блаопасность» тесно связаны. Без безопасности гополучия;
невозможно надлежащее обеспечение каче антикриминальной безопасности госства оказания услуг. В то же время, привер- тиницы, в том числе путем обеспечения личженность высоким стандартам качества и ной безопасности, охраны их персональных
контроль качества процесса оказания услуг данных, физической защищенности, неприявляется надежной гарантией их безопасно- косновенности частной жизни;
сти.
 сохранности имущества и багажа поГостиница представляет собой комплекс- стояльцев;
ный объект безопасности, в состав которого
 охраны труда работников гостиницы,
включаются следующие элементы:
защиты их от принудительного труда и дис жизнь, здоровье, физическая неприкриминации, принятия необходимых мер по
косновенность, неприкосновенность частной недопущению эксплуатации местного насежизни, персональные данные, драгоценные ления;
вещи, сувенирная продукция, предметы лич охраны окружающей среды от неганого обихода, а также иные нематериальные
тивного на нее воздействия в результате окаблага и имущество постояльцев;
зания гостиничных услуг, в том числе путем
 жизнь, здоровье, телесная целостность,
реализации ключевых принципов концепции
а также иные нематериальные блага, имуще- устойчивого развития, а также требований
ственные и трудовые права работников гос- энергоэффективности;
тиницы, связанные с недопустимым риском
 охраны имущественного комплекса и
причинения им вреда в результате воздейоборудования гостиницы, обеспечения инствия на них опасных и вредных производформационной, технической и иной безственных факторов, использованием принуопасности, защиты коммерческой тайны,
дительного труда и дискриминации;
секретов производства и других имуще жизнь, здоровье, телесная целостность
ственных прав и нематериальных благ влаи________________________
имущество, а также иные нематериальные дельцев гостиницы;
© И. Г. Леонтьева, 2012
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 повышения уровня культуры безопасности, а также квалификации персонала гостиницы, формирования у них навыков, знаний и умений в области обеспечения безопасности гостиниц в повседневных условиях и в чрезвычайных ситуациях;
 другие требования и меры безопасности, предусмотренные законодательством
РФ, национальными стандартами и локальными актами гостиницы [4].
Находясь в помещении, человек постоянно испытывает воздействие окружающей
среды, в частности материалов, которые
влияют на его самочувствие и настроение.
Поэтому особое внимание при выборе материалов для интерьера необходимо уделять
их безопасности уже на стадии проектирования.
В основу разработки дизайн-проектов
гостиниц должны быть заложены критерии
безопасности, которые рассматриваются как
обязательные. При проектировании, строительстве и оснащении гостиничных комплексов должны использоваться современные безопасные строительные материалы,
изделия и конструкции; мебель и текстиль. С
точки зрения пожарной безопасности целесообразно использование пожаростойких
материалов, ограничение (запрет) на использование легковозгораемых материалов при
строительстве зданий и отделке помещений.
Неблагоприятное воздействие строительных материалов на организм человека обусловлено в основном выделением вредных
веществ во внешнюю среду при их эксплуатации. Наибольшую опасность представляют
синтетические строительные материалы и
материалы на минеральных вяжущих веществах, полученные с применением промышленных отходов, так как в этом случае
наиболее вероятен риск содержания опасных
для здоровья веществ. Так, например, использование в качестве конструкционных и
мебельных материалов фанеры, ДСП, ДВП,
содержащих фенолформальдегидные смолы,
может привести к выделению в воздушную
среду помещений формальдегида, оказывающего негативное воздействие на организм
человека. Применение полимерных материалов в условиях, связанных с их воздействием
на человеческий организм, в большинстве

случаев жестко регламентируется соответствующими гигиеническими требованиями.
Мебель для гостиниц может быть допущена к производству, реализации и использованию только после их оценки с точки
зрения безопасности. Следует помнить, что
помимо потери внешнего вида, мебель, срок
службы которой исчерпан, может нанести
угрозу здоровью людей.
Материалы, используемые для производства чехлов, драпировок мебели, ковров, занавесей, скатертей и пр., должны быть прочными, долговечными и износостойкими,
плохо воспламеняться, не распространять
пламя, при горении выделять минимальное
количество тепла, дыма и токсических газов.
Текстиль и постельные принадлежности
должны удовлетворять требованиям безопасности, нормируемым действующей документацией.
Таким образом, качество и безопасность
гостиничных услуг не могут быть обеспечены без соблюдения правил пожарной безопасности, норм безопасности зданий и сооружений, санитарно-эпидемиологических
правил и других обязательных требований.
Следовательно, при проектировании, строительстве и эксплуатации гостиничных комплексов необходимо, наряду с другими вопросами безопасности, учитывать безопасность строительных материалов и текстиля,
применяемых в интерьере.
______________________________________
1. Писаревский, Е. Л. Государственная политика в области обеспечения безопасности туризма. Правовой аспект // http://www.garant.ru.
2. Писаревский, Е. Л. Правовое обеспечение
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3. ГОСТ Р 50644–2009. Туристские услуги.
Требования по обеспечению безопасности туристов ; введ. 2010–07–01. – М. : Стандартинформ,
2010. – 12 с.
4. ГОСТ Р 51185-2008. Туристские услуги.
Средства размещения. Общие требования ; введ.
2009–07–01. – М. : Стандартинформ, 2009. – 7 с.
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определения» представлен дополнительный
понятийный аппарат.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ
Наиболее полными и значимыми источСТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ никами понятийного аппарата в области туристских услуг являются Федеральный закон
СОВМЕСТИМОСТИ
РФ № 132-ФЗ «Об основах туристской деяТУРИСТСКИХ УСЛУГ
тельности» и ГОСТ Р 53522–2009 «ТуристЛ. С. ПАНЧЕНКОВА
ские и экскурсионные услуги. Основные положения» (действующий параллельно с
Омский государственный институт сервиса ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услуги.
Общие требования»). Однако даже в данном
Обязательным условием реализации ос- ограниченном
количестве
источников
новных целей стандартизации в области наблюдается значительное разночтение и
обеспечения информационной совместимо- отсутствие единообразия терминов.
сти [1, статья 11] объектов туристской индуВ соответствии с последней редакцией
стрии и согласованности деятельности ту- (от 01.07.2011 № 169-ФЗ) Федерального заристских организаций как на государствен- кона РФ № 132-ФЗ «Об основах туристской
ном, так и на международном уровнях явля- деятельности», туризм – это временные выется установление единообразия и однознач- езды (путешествия) граждан Российской Фености терминологии в области туризма. От- дерации, иностранных граждан и лиц без
сутствие единых определений в толковании гражданства с постоянного места жительства
объектов, предметов, субъектов, содержа- в лечебно-оздоровительных, рекреационных,
ния, инструментов значительно затрудняет познавательных, физкультурно-спортивных,
гармонизацию отечественной туристской профессионально-деловых, религиозных и
деятельности с международной. Однако до иных целях без занятия деятельностью, свясих пор туристская терминология остаётся занной с получением дохода от источников в
предметом ожесточённых дискуссий как стране (месте) временного пребывания [2,
теоретиков, так и практиков в области ту- статья 1].
ризма.
В данном случае туризм рассматривается
Действенным инструментом для решения как частный случай путешествий. Некоторые
данной проблемы мог бы стать основопола- авторы даже склонны отождествлять эти погающий общетехнический стандарт Россий- нятия. При этом путешествия и туризм по
ской Федерации «Туристские услуги. Тер- своей сути являются видами деятельности,
мины и определения». Однако на сегодняш- однако двойственная природа туризма подний момент введен в действие только ГОСТ разумевает целью данной деятельности (за
Р 53423–2009 (ИСО 18513:2003) «Турист- исключением самодеятельного туризма) поские услуги. Гостиницы и другие средства лучение прибыли, то есть туризм часто расразмещения туристов. Термины и определе- сматривается как экономический вид деяния» с четко ограниченным указанным объ- тельности.
ектом. Все же вновь принятые стандарты в
Если туризм помимо потребительной
области туристских услуг (ГОСТ Р 53522– стоимости приобретает и меновую стои2009, ГОСТ Р 53997–2010, ГОСТ Р 50644– мость, есть смысл говорить об оказании ту2009 и т.д.) указывают, что термины и опре- ристских услуг. Под туристской услугой в
деления приняты в значениях, установлен- соответствии с ГОСТ Р 53522–2009 пониманых Федеральным законом РФ № 132-ФЗ ется результат деятельности исполнителя
«Об основах туристской деятельности», услуг (юридического лица и индивидуальномежгосударственным стандартом ГОСТ го предпринимателя) по удовлетворению
30335–95/ГОСТ Р 50646–94 «Услуги населе- потребностей потребителя (туриста) в органию. Термины и определения» и вышеука- низации и осуществлении путешествий, отзанным ГОСТ Р 53423–2009. При этом в дыха и рекреации.
каждом
стандарте в разделе «Термины и
________________________
© Л. С. Панченкова, 2012
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Туристская услуга обычно оказывается в
комплексе, и в качестве товарного предложения на потребительском рынке представлена в форме туристского продукта. Под туристским продуктом понимается комплекс
услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по
договору о реализации туристского продукта
[2, статья 1]. Из данного определения можно
сделать вывод, что существует некий обязательный перечень основных туристских
услуг (перевозки и размещения) и дополнительных услуг, предусмотренных договором.
В принятой в 1996 году первой версии
Федерального закона РФ «Об основах туристской деятельности» определение «комплекс услуг по перевозке, размещению, питанию туристов, экскурсионные услуги, а
также услуги гидов-переводчиков и другие
услуги, предоставляемые в зависимости от
целей путешествия» соответствовало понятию «тур». А туристский продукт определялся как право на тур, предназначенное для
реализации туристу, то есть право на комплексную туристскую услугу, а не сам комплекс туристских услуг.
Ещё большее недоумение вызывает трактовка комплексной туристской услуги в
ГОСТ Р 53522–2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения». В
данном стандарте «комплексная туристская
услуга, заключающаяся в передвижении/перемещении по каким-либо территориям или акваториям с общеобразовательными, познавательными, оздоровительными,
санаторно-курортными, деловыми, спортивными и другими целями в течение определённого времени» соответствует термину
путешествие (туристское путешествие).
Данное определение противоречит Федеральному закону, так как в нём (в Федеральном законе) под комплексом услуг подразумевается туристский продукт как специфический вид товара и результат туроператорской и турагентской деятельности, а путешествие по своей сути является перемещением
в пространстве.
В контексте приведённых определений
напрашивается вывод, что понятие «путеше-

ствие» в Федеральном законе и в ГОСТ Р
53522–2009 заменило общепринятое определение «тур» и стало практически тождественно с понятием «туристский продукт».
Так как в последней версии Федерального
закона «Об основах туристской деятельности» в разделе «Основные понятия» отсутствуют термины «тур», «туристский пакет»,
«туристская услуга», данные определения
сформированы действующими подзаконными актами, специальной, справочной и научно-популярной литературой, открытыми
справочными интернет-источниками.
В общепринятом смысле туристский продукт – это экономическое благо, товарное
предложение, предназначенное для обмена.
Туристский продукт включает следующие
элементы: тур, дополнительные туристскоэкскурсионные услуги (не предусмотренные
туристской путёвкой) и туристские товары
(туристские планы, карты, схемы, буклеты,
снаряжение и т.д.). Ещё раз хочется подчеркнуть, что по версии Федерального закона туристский продукт однороден и включает в себя только услуги.
В ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услуги. Общие требования» даётся определение
тура как комплекса услуг по размещению,
перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, а также услуги гидовпереводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия.
Тур является основной первичной единицей
туристского продукта и включает в себя туристский пакет и комплекс услуг на маршруте.
Туристские услуги являются результатом
туристской деятельности. Федеральный закон трактует туристскую деятельность как
туроператорскую и турагентскую деятельность, а также иную деятельность по организации путешествий. При этом он (Федеральный закон) определяет туроператорскую деятельность как деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемую юридическим
лицом (туроператором), а турагентскую деятельность как деятельность по продвижению
и реализации туристского продукта, осуществляемую юридическим лицом или ин-
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дивидуальным предпринимателем (тураген- отдельные услуги, входящие в туристский
том).
продукт; комплекс мер, направленных на
Заменив в определении «туристская дея- реализацию туристского продукта и деятельность» термины «туроператорская» и тельность туроператора или турагента по
«турагентская деятельность» на соответ- заключению договора о реализации туристствующие определения и раскрыв понятия ского продукта с туристом или иным заказ«формирование», «продвижение» и «реали- чиком туристского продукта, а также деязация» туристского продукта, получится до- тельность туроператора и (или) третьих лиц
статочно длинное, но ёмкое и однозначное по оказанию туристу услуг в соответствии с
определение «туристской деятельности».
данным договором.
При этом под «формированием», «проВ целом понятийный аппарат в области
движением» и «реализацией» туристского туризма окончательно не сформирован, одпродукта в соответствии с Федеральным за- нако работы в данном направлении ведутся
коном понимается:
как международными туристскими органи формирование туристского продукта – зациями, так и всеми заинтересованными
деятельность туроператора по заключению и сторонами отечественной индустрии туризисполнению договоров с третьими лицами, ма.
оказывающими отдельные услуги, входящие ______________________________________
1. Российская Федерация. Законы. О техничев туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие) [2, ста- ском регулировании : федер. закон : [принят Гос.
Думой 15 декабря 2002 г. : одобр. Советом Федетья 1];
рации 18 декабря 2002 г.]. – М. : Издательство
 продвижение туристского продукта –
«Омега-Л», 2011. – 55 с.
комплекс мер, направленных на реализацию
2. Российская Федерация. Законы. Об основах
туристского продукта (реклама, участие в туристской деятельности в Российской Федераспециализированных выставках, ярмарках, ции : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября
организация туристских информационных 1996 г. : одобрен Советом Федерации 14 ноября
центров, издание каталогов, буклетов и дру- 1996 г.]. – М. : Издательство «Проспект», 2011. –
24 с.
гое) [2, статья 1];
 реализация туристского продукта – деятельность туроператора или турагента по
заключению договора о реализации турист- УДК 338.48
ского продукта с туристом или иным заказФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
чиком туристского продукта, а также деяК
КАЧЕСТВУ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
тельность туроператора и (или) третьих лиц
НА ОСНОВЕ ЗАПРОСОВ
по оказанию туристу услуг в соответствии с
И ОЖИДАНИЙ ВСЕХ ГРУПП
данным договором [2, статья 1].
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
При этом объектом туристской деятельности в целом является путешествие, объекЛ. В. АНТОНИНА, Л. С. ПАНЧЕНКОВА
том туроператорской и турагентской деятельности как составных элементов туристской деятельности – туристский продукт, а Омский государственный институт сервиса
объектом реализации туристского продукта
Совокупность требований к качеству и
(опять же как части туристской деятельнобезопасности
туристкой услуги формируется
сти) – уже услуги. Причём какого-либо
на
основе
потребностей,
запросов и ожидаопределения «путешествие» и «туристская
ний
всех
групп
потребителей
и заинтересоуслуга» Федеральный закон не даёт.
ванных
сторон.
Под
«потребителем»
в соотВ результате обобщения вышеприведённых терминов под туристской деятельно- ветствии с Федеральным законом РФ «О застью следует понимать деятельность туро- щите прав потребителей» понимается
имеющий намерение заказать
________________________
ператора по заключению и исполнению до- «гражданин,
или
приобрести
либо
заказывающий,
приобговоров с третьими лицами, оказывающими © Л. В. Антонина,
Л. С.
Панченкова, 2012

198

Секция 5. Вопросы обеспечения качества и безопасности
туристских и гостиничных услуг
–––––––––––––––––––––
ретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» [1]. Данное определение
фактически сужает понятие «потребитель»
до «прямого пользователя», причем рассматривая в качестве таковых только граждан.
Более широко данный термин трактует международный стандарт ISO 9000–2008. В версии данного стандарта «потребитель – организация или лицо, получающие продукцию
(например, клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный торговец, бенефициар и
покупатель)» [2].
В более широком смысле под «потребителем» следует понимать всех субъектов,
чьи потребности, интересы, запросы, ожидания реализуются посредством того или иного товара или услуги. К данной группе следует относить прямых пользователей, покупателей, заказчиков, поставщиков и партнеров, инвесторов и спонсоров, посреднические организации, внутренних пользователей, регион, государство и общество в целом
и т.д.
В соответствии с «Правилами оказания
услуг по реализации туристского продукта»
под потребителем туристской услуги понимается заказчик туристского продукта, а
прямым пользователем является турист.
Именно потребности заказчиков и туристов
лежат в основе формирования требований к
туристской услуге. Отличительной особенностью данных требований является их широта и разнообразие на основе потребительских предпочтений различных целевых
групп.
Не менее значимой группой при формировании требований к туристской услуге является государство и общество в целом. Однако данные требования, как правило, сводятся к требованиям безопасности, надежности и сохранности. Отличительной особенностью данной группы требований является
их обязательный статус и фиксирование на
уровне законов и подзаконных актов.
Специфические особенности формирования требований к туристской услуге вытекают из специфической многоотраслевой
структуры данной услуги. Помимо туропе-

раторской и турагентской деятельности, которые лежат в основе туристской услуги,
данные услуги являются результатом деятельности целой туристской индустрии на
основе взаимовыгодных договорных обязательств с третьими лицами. При этом результат деятельности одних нередко является входом (в виде ресурсов, информации,
сырья и т. д.) других. При этом поставщики
и партнеры становятся потребителями результата предшествующих процессов.
В связи с вышеизложенным в рамках туристской услуги значительное место отводится формированию требований на основе
потребностей, запросов и ожиданий поставщиков и партнеров. На основе анализа Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, Общероссийского
классификатора услуг и ГОСТ Р 53522–2009
«Туристские и экскурсионные услуги. Общие положения» к указанной группе потребителей (помимо туроператоров и турагентов) могут быть отнесены третьи лица,
предоставляющие следующие услуги:
 услуги средств размещения;
 услуги общественного питания;
 транспортные услуги (пассажирского и
грузового транспорта);
 услуги в области здравоохранения и
санаторно-курортного лечения;
 физкультурно-оздоровительные
и
спортивные услуги;
 услуги по организации досуга, отдыха
и развлечений;
 услуги связи;
 услуги экскурсоводов (гидов), гидовпереводчиков, инструкторов-проводников и
сопровождающих;
 бытовые услуги (услуги по ремонту и
подгонке одежды, обуви, снаряжения туристов; услуги парикмахерских, бань, саун,
душевых, прачечных; услуги химической
чистки; фото-видео услуги и т.д.);
 торговые услуги;
 социальные услуги;
 банковские и финансовые услуги;
 услуги страхования;
 консалтинговые услуги;
 визовые и прочие государственные
услуги;
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
 деловые услуги и т.д.
ВОПРОСА РАЗРАБОТКИ
Все вышеперечисленные услуги связаны
ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ
взаимовыгодными партнерскими отношениК РАЗЛИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ
ями. Поэтому основными требованиями поВ РАМКАХ ТУРИСТСКИХ
ставщиков и партнеров являются:
И ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
 взаимовыгодные взаимодействия;
 стабильность и надежность;
Л. В. ЮФЕРОВА
 партнерство на основе совместной
стратегии;
 качественное сопровождение и реали- Омский государственный институт сервиса
зация поставляемой продукции (оказанных
Федеральный закон о техническом регууслуг);
лировании
Российской Федерации (РФ) [1],
 эффективная окупаемость вложенных
принятый
Государственной
Думой 15 декабсовместных средств и т.д.
ря
2002
года,
ввел
понятие
технического
реПолный перечень потребностей, ожидагламента
как
документа,
устанавливающего
ний и запросов поставщиков и партнеров
значительно шире и зависит от места оказы- обязательные для применения и исполнения
ваемой услуги в общей структуре турист- требования к объектам.
В соответствии с Федеральным законом
ской услуги, планируемого уровня качества,
РФ
«О техническом регулировании» принякомплексности туристской услуги и т.д.
тие
технических регламентов осуществляетК сожалению, требования поставщиков и
ся
в
целях:
партнеров недостаточно учитываются в про защиты жизни или здоровья граждан,
цессе разработки и проектирования туристимущества
физических или юридических
ской услуги, а проявляются уже на этапе облиц,
государственного
или муниципального
ращения данных услуг, что приводит к сниимущества;
жению проектируемого и фактического
 охраны окружающей среды, жизни или
уровня качества. Только ориентация на инздоровья
животных и растений;
тегрированную группу требований потреби
предупреждения
действий, вводящих в
телей и всех заинтересованных сторон обесзаблуждение
приобретателей
и т.д.[1, с. 7].
печит высокое качество и безопасность туОбъектами
разработки
технических
реристских услуг.
гламентов является продукция и связанные с
______________________________________
1. Российская Федерация. Законы. О защите требованиями к продукции процессы её
прав потребителей : федер. закон : [принят Гос. жизненного цикла (проектирования, произДумой 7 февраля 1992 г.]. – М. : Издательство водства, строительства, монтажа, наладки,
«Омега-Л» серия «Законы», 2011. – 31 с.
эксплуатации, хранения, перевозки, реализа2. ГОСТ Р ИСО 9000:2008. Системы менедж- ции и утилизации) [1, с. 4].
мента качества. Основные положения и словарь ;
Туристские и гостиничные услуги в соотввед. 2009–09–09. – М. : Госстандарт России :
ветствии с Федеральным законом о техничеИзд-во стандартов, 2011. – 35 с.
ском регулировании не входят в перечень
указанных объектов. Однако оказание данных видов услуг непосредственно связано с
использованием различного рода продукции,
к которым установлены общие требования,
содержащиеся в технических регламентах. К
тому же цели принятия технических регламентов совпадают с требованиями обеспечения безопасности при оказании туристских и
гостиничных
услуг.
________________________
УДК 338.48
НаВ.сегодняшний
момент в РФ разработа© Л.
Юферова, 2012
но и принято 17 технических регламентов

200

Секция 5. Вопросы обеспечения качества и безопасности
туристских и гостиничных услуг
–––––––––––––––––––––
[2], которые так и иначе связаны с оказанием
туристских и гостиничных услуг.
Неотъемлемой функцией оказания туристских услуг является осуществление
транспортных пассажирских и грузовых перевозок. К техническим регламентам, регламентирующим качество и безопасность перемещения туристов, относятся:
1. Технический регламент «О безопасности объектов морского транспорта», утвержденный постановлением Правительства РФ
от 12 августа 2010 г. № 620. К объектам технического регулирования данного регламента относятся объекты морского транспорта,
включающие морские суда во время их плавания как по морским путям, так и по внутренним водным путям, суда внутреннего
плавания, а также суда смешанного (река–
море) плавания во время их плавания по
морским путям и внутренним водным путям
при осуществлении перевозок грузов, пассажиров и их багажа с заходом в иностранный
морской порт и т.д.
2. Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта», утвержденный постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 623.
3. Технический регламент «О безопасности высокоскоростного железнодорожного
транспорта», утвержденный постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 533.
Объектом
технического
регулирования
настоящего технического регламента является высокоскоростной железнодорожный
транспорт, который включает в себя высокоскоростной железнодорожный подвижной
состав и его составные части, выпускаемые
для обращения на территории РФ для использования на железнодорожных путях общего пользования и т.д.
4. Технический регламент «О безопасности инфраструктуры железнодорожного
транспорта», утвержденный постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 525,
в качестве объекта технического регулирования рассматривает инфраструктуру железнодорожного транспорта.
5. Технический регламент «О безопасности железнодорожного подвижного состава»,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 524, объектами

технического регулирования определяет железнодорожный подвижной состав, который
включает в себя: локомотивы, моторвагонный подвижной состав, пассажирские вагоны, грузовые вагоны и др.
6. Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств»,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720, распространяет действия на колесные транспортные средства различных категорий,
предназначенные для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования.
Безопасность размещения и проживания
туристов связана с безопасностью зданий и
сооружений гостиничных комплексов.
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», утвержденный
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №
123-ФЗ, определяет основные положения
технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие
требования пожарной безопасности к объектам, в том числе к зданиям, сооружениям и
строениям, пожарно-технической продукции
и продукции общего назначения.
Технический регламент «О безопасности
зданий и сооружений», принятый Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384ФЗ, объектом технического регулирования
выделяет здания и сооружения любого
назначения, а также связанные со зданиями и
с сооружениями процессы проектирования,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
Технический регламент «О безопасности
лифтов» утвержден постановлением Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 782.
Действие настоящего технического регламента распространяется на лифты и устройства безопасности лифтов, предназначенные
для использования и используемые на территории РФ.
Технический регламент «О безопасности
машин и оборудования» утвержден постановлением Правительства РФ от 15 сентября
2009 г. № 753. Настоящий технический регламент распространяется на машины и оборудование, в том числе бытового назначения.
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Туризм очень тесно связан с экстремаль- мент на соковую продукцию из фруктов и
ными видами спорта и подвижного отдыха, овощей» (Федеральный закон от 27 октября
когда вопрос охраны жизни и здоровья чело- 2008 г. № 178-ФЗ), «Технический регламент
века стоит наиболее остро. Технический ре- на масложировую продукцию» (Федеральгламент «О безопасности средств индивиду- ный закон от 24 июня 2008 г. № 90-ФЗ),
альной защиты» утвержден постановлением «Технический регламент на молоко и моПравительства РФ от 24 декабря 2009 г. № лочную продукцию» (Федеральный закон от
1213. Объектами технического регулирова- 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ).
ния являются средства индивидуальной заТуристские и гостиничные услуги, не
щиты от механических факторов (вибраций, имея
специализированной
нормативноударов, скольжения, падения с высоты), технической документации, регламентирусредства индивидуальной защиты от высо- ющей качество и безопасность их производких и низких температур, одежда специаль- ства, соприкасаются с целым перечнем техная сигнальная повышенной видимости, нических регламентов, количество которых в
комплексные средства индивидуальной за- последующий период будет увеличиваться.
щиты и другие средства защиты организма
Разработка и утверждение технических
человека, которые могут быть использованы регламентов, затрагивающих оказание тутуристами.
ристских и гостиничных услуг, является акАнимации, музыкальные шоу, театраль- туальной задачей, так как затрагивает
ные представления – обязательные атрибуты острую проблему безопасности туризма как
организации досуга отдыхающих и туристов, в России, так и за рубежом.
которые предполагают использование пиро- ______________________________________
1. Российская Федерация. Законы. О техничетехнических средств. Технический регласком
регулировании : федер. закон: [принят Гос.
мент «О безопасности пиротехнических соДумой
15 декабря 2002 г. : одобр. Советом Федеставов и содержащих их изделий», утверрации
18
декабря 2002 г.]. – М. : Омега - Л, 2008.
жденный постановлением Правительства РФ
– 55 с.
от 24 декабря 2009 г. № 1082, устанавливает
2. Официальный Интернет-ресурс Федеральтребования к пиротехническим составам и ного агентства по техническому регулированию
содержащим их пиротехническим изделиям и метрологии http:/www.gost.ru/wps/portal/paбытового и технического назначения, в том ges/techreg
числе к пиротехническим составам самостоятельного применения.
Особо остро стоит вопрос обеспечения
безопасности детского туризма. С последним
связано постановление Правительства РФ от
7 апреля 2009 г. № 307, утверждающее технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». К объектам технического регулирования настоящего технического регламента относятся следующие группы продукции:
изделия для ухода за детьми, игрушки,
одежда, изделия из текстильных материалов,
кожи и меха, обувь и кожгалантерейные изделия, коляски детские и велосипеды, издательская (учебная, книжная и журнальная)
продукция и целый ряд других видов продукции др.
УДК 339.192
Комплекс гостиничных услуг обязательно
связан с обеспечением питания туриста. В
ПРОБЛЕМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
этой связи актуальны: «Технический реглаПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
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ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПИТАНИЯ
В ТУРИЗМЕ
Е. Ю. ДОЛГОВА, О. Д. ХУДЯКОВА
Омский государственный институт сервиса
Российский государственный
торгово-экономический университет
(Омский институт)
Предотвращение
фальсификации
и
контрафакции сегодня – одна из наиболее
актуальных проблем современности, которая
волнует правительства разных стран, производителей, продавцов, общественные организации и, конечно, потребителей. Приобретение многих товаров сопряжено для потребителей с определенным риском для их жизни, здоровья, имущества.
Не обошла данная проблема и туриндустрию: фальсификация пищевых продуктов
при оказании услуг питания в туризме не
редкость, а достаточно распространенная
ситуация. СМИ пестрят сообщениями об
этом.
Самым громким из них стал инцидент с
некачественным алкоголем, когда в конце
мая 2011 года во время яхт-тура по Эгейскому морю на курорте Бодрум отравились более 20 российских граждан, четверо из которых умерли. Диагноз – сильное отравление
техническим спиртом, в алкогольном коктейле вместо этанола использовался метанол, виски были поддельными. С 15 по 29
августа 2011 года более ста туристов, проживавших в отеле Alara Park в Аланье, обратились с жалобами на пищевое отравление.
В мае 2011 года более 70 человек, отдыхавших в ОАО «Санаторий «Строитель» в
Оренбурге, получили пищевое отравление.
Этот список можно продолжать и дальше.
Поскольку фальсификация товаров в последние годы достигла невероятного размаха
и подделки производятся как на российских
предприятиях, так и за рубежом, а контролирующие органы лишь разводят руками, у
потребителя не остается другого выхода, как
________________________
самому
становиться
©
Е. Ю. Долгова,
О. Д.экспертом
Худякова, всех
2012 пищевых продуктов. В противном случае он может оказаться на кладбище, либо поплатиться своим здоровьем.

Фальсификация (от лат. falsifico – подделываю) – действия, направленные на обман
покупателя и/или потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной
целью [1].
Фальсификация продовольственных товаров чаще всего производится путем придания им отдельных наиболее типичных
признаков, например, внешнего вида, цвета,
консистенции при общем ухудшении или
полной утрате отдельных наиболее значимых свойств, в том числе и безопасности.
При фальсификации продовольственных
товаров обычно подвергаются подделке подлинности одна или несколько характеристик
товара. Поэтому различают следующие виды
фальсификации: ассортиментная (видовая),
качественная, количественная, стоимостная,
информационная, комплексная.
Каждый вид фальсификации имеет свои
характерные способы подделки подлинных
товаров, а при комплексной – сочетание различных двух, трех или всех пяти видов.
При ассортиментной фальсификации
подделка осуществляется путем полной замены товара его заменителями другого сорта, вида или наименования с сохранением
сходства одного или нескольких признаков.
Все заменители, применяемые при ассортиментной фальсификации, подразделяют на
две группы: пищевые и непищевые. При ассортиментной фальсификации, как правило,
используются пищевые заменители – более
дешевые продукты питания, отличающиеся
пониженной пищевой ценностью и сходством с натуральным продуктом по одному
или нескольким признакам.
В качестве объекта при ассортиментной
фальсификации наиболее часто используют
следующие пищевые заменители:
♦ подобные товары из другой группы,
имеющие более низкие потребительские
свойства;
♦ имитаторы натурального продукта,
схожие по определенным, наиболее характерным признакам;
♦ товары, полученные из генетически модифицированного сырья;
♦ продукты с незаконченными биохимическими или другими технологическими
процессами.

203

Секция 5. Вопросы обеспечения качества и безопасности
туристских и гостиничных услуг
– – – – – – – – – – – – – – – – –  – –  – 
В качестве объекта ассортиментной фальК непищевым ядовитым добавкам относификации, могут использоваться различные сят: семена ядовитых растений, присутствуимитаторы, т.е. продукты, применяемые или ющие в больших количествах, чем предуспециально разработанные для замены нату- смотрено нормативно-технической докуменральных продовольственных товаров. Так, тацией; листья ядовитых растений при ввевместо черной икры продают белковую, мяса дении в чай; пьяный мед и т.п.
– текстурированные соевые белки, сливочК непищевым канцерогенным добавкам
ного масла – маргарин, кофе – кофейные относят вещества, способствующие форминапитки, чая – чайные напитки и т.п.
рованию в организме человека онкоклеток. К
Качественная фальсификация – подделка непищевым наркотическим добавкам отноподлинных товаров с помощью различного сят: добавление в пиво, вино, водку наркорода пищевых или непищевых добавок или тических веществ, приводящих к зависимонарушений рецептур для изменения каче- сти потребителя в употреблении именно
ственных показателей органолептических и данной продукции; настаивание вина, пива
других свойств продуктов.
на листьях табака и т.п.
В зависимости от используемых средств
Использование таких пищевых добавок в
фальсификации, степени введения замените- диетических и диабетических товарах, а
ля и нарушения рецептурного состава фаль- также в продуктах, которые чаще всего упосифицируемого продукта различают следу- требляют дети, можно относить к фальсифиющие способы фальсификации:
кации. К качественной фальсификации отно♦ добавление воды;
сится также применение разрешенных и не♦ введение более дешевых компонентов разрешенных добавок, не предусмотренных
за счет более дорогостоящих;
рецептурой, с целью введения в заблуждение
♦ частичная замена натурального продук- потребителя относительно истинных потрета имитатором;
бительских свойств товара.
♦ добавление или полная замена продукта
Относятся к качественной фальсификачужеродными добавками;
ции также и подкрашивание или ароматиза♦ введение различных пищевых добавок;
ция пищевых продуктов добавками, не
♦ частичная или полная замена продукта предусмотренными рецептурой и технологипищевыми отходами;
ей производства. Примером такой каче♦ повышенное содержание допустимых ственной фальсификации могут служить
нормативно-технической
документацией безалкогольные напитки с частичной или
некачественной продукции или компонен- полной заменой сахара подсластителями, с
тов;
использованием синтетических красителей и
♦ введение консервантов, антиокислите- ароматизаторов, которые не предусмотрены
лей и антибиотиков без их указаний на мар- рецептурой, особенно если эти пищевые докировке товара.
бавки не разрешены или запрещены для
Все добавки и компоненты, используемые применения
в
России
«Медикопри качественной фальсификации, подразде- биологическими требованиями и санитарляют на две группы: пищевые и непищевые. ными нормами качества продовольственного
Пищевые добавки подразделяют: на допу- сырья и пищевых продуктов».
стимые для здорового человека; допустимые
Пищевые концентраты у нас в России
для детей; допустимые при тех или иных начали выпускать в начале 50-х годов ХХ в.
заболеваниях. В свою очередь непищевые Время тогда было голодное, вот и решили
добавки подразделяют, на не приносящие наши ученые разработать продукты с высовреда человеку; ядовитые; канцерогенные; кой пищевой ценностью и удобными для
наркотические.
быстрого приготовления. В основном пищеК непищевым, не приносящим вреда че- вые концентраты вначале использовались в
ловеку, можно отнести следующие добавки: различных экспедициях, путешествиях, для
мел, гипс, тертый кирпич, известь, инертные снабжения армии. Особенной популярнонаполнители и т.п.
стью они пользовались и у студентов. Хоро-
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шие хозяйки все-таки предпочитали готовить традиционные русские блюда, а не супчик из пакета.
Помог пищевым концентратам вновь завоевать себе доверие потребителя кризис,
разразившийся у нас в начале 90-х. Не все
могли себе позволить готовить первые и
вторые блюда из мяса. А тут еще и реклама
подоспела и доходчиво объяснила, какой это
«замечательный» продукт – супчик или
лапша куриная из пакета, правда, без курицы, но зато в нем есть витамины.
На самом же деле, в супе-гуляше от
Maggi белков всего 4,5 % на 100 г продукта,
а вот жира 26,6 %. Этот высокожировой
«химический» бульон очень сильно будет
воздействовать на печень. Срок хранения
этого «химического» супчика – 15 месяцев,
без указания добавок консервантов или антиокислителей на упаковке. Таким образом,
отрава для потребителя представляет собой
чистейший фальсификат.
Пищевые концентраты фирмы Gallina
Blanca вообще нельзя употреблять здоровому человеку. Содержание углеводов в них
превышает рекомендуемое соотношение
практически в два раза (53,5 % углеводов и
6,5 % белков в быстросупе). Причем углеводы добавлены в виде крахмала или модифицированных крахмалов. В качестве антиокислителя добавлен Е 320 (бутилоксианизол), а срок хранения составляет 18 месяцев.
Информационная фальсификация – обман
потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре. Этот вид
фальсификации осуществляется путем искажения
информации
в
товарносопроводитель-ных документах, на маркировке и рекламе. При информационной
фальсификации изделий неточно указывается наименование изделий, сорт, состав продукта; страна происхождения; фирмаизготовитель; количество товара; местонахождение предприятия и пр.
К числу наиболее распространенных способов информационной фальсификации относится неверное указание состава пищевых
продуктов (массовой доли сахаров, белков,
жиров, спирта и других веществ, а также
энергетической ценности) или недостаточные сведения о компонентах сырья (чаще о

наличии консервантов, других нежелательных пищевых добавок, генетически модифицированных источников сырья) или преувеличенная информация о несвойственных потребительских достоинствах (достаточно
часто этим грешат БАДы, некоторые экзотические продукты типа красного пальмового
масла, лечебная косметика и др.).
Количественная фальсификация – обман
покупателей с помощью обмеров, обвесов и
обсчетов. Для этого применяются фальсифицированные средства измерения (весы, гири,
метры, мерные стаканы и т.п.), а также неверные способы измерения (например, отмеривание тканей не на горизонтальной поверхности, а на весу в растяжку, нарушение
правил установки весов и т.п.). Кроме того,
применяются вспомогательные средства обмана (подкладывание дополнительных грузов, магнитов и т.п.).
Стоимостная фальсификация товаров –
обман приобретателей товаров путем установления необоснованно высоких цен на
фальсифицированные товары. Такой вид
фальсификации наряду с информационной
фальсификацией обязательно сопровождает
все ранее указанные виды. Это объясняется
тем, что конечной целью любой фальсификации является получение дополнительной
незаконной прибыли.
Для предупреждения и выявления фальсифицированных товаров необходимо разработать и принять следующие меры:
1. Продолжить работу по созданию,
утверждению и применению стандартов на
методы обнаружения фальсификации продовольственных и непродовольственных товаров.
2. Создать Центры идентификации товаров для проведения идентификационных
экспертиз по заказу организаций торговли и
общественного питания.
3. Разработать проект федерального закона «О фальсификации и контрафакции потребительских товаров», в котором предусмотреть более строгие меры ответственности за выпуск и реализацию фальсифицированных товаров, в том числе и для продавцов, не знавших о фальсификации или
контрафакции реализуемых товаров.
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4. Организовать с помощью средств мас- при Организации Объединенных Наций
совой информации, а также издания соответ- (ЮНВТО) и существующей зарубежной
ствующей учебной и научно-популярной практикой [1].
литературы ликвидацию потребительской
Система классификации гостиниц и иных
неграмотности населения по вопросам обна- средств размещения (далее – Система) устаружения фальсификации и контрафакции навливает организационную структуру и попродукции.
рядок проведения работ по оценке соответ5. Внести в ФЗ «О техническом регулиро- ствия и присвоению гостиницам и иным
вании» дополнения о включении в число средствам размещения категорий – «пять
обязательных требований показателя функ- звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две
ционального назначения, его соответствия звезды», «одна звезда», «мини-отель».
заявленной ассортиментной принадлежноСущественным отличием данной классисти.
фикации от существующей ранее является
______________________________________
то, что оценка гостиницы и иного средства
1. Николаева, М. А., Положишникова М. А. размещения категории базируется на совоИдентификация и обнаружение фальсификации купности требований и критериев балльной
продовольственных товаров / М. А. Николаева, оценки.
М. А. Положишникова. – М. : Форум-Инфра,
При проведении классификации осу2009.
ществляется экспертная оценка соответствия
гостиниц и иных средств размещения, позволяющая присвоить одну из категорий на
УДК 338.48
основе требований, установленных в Системе.
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ
Классификация осуществляется в отноИ ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
шении следующих объектов:
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ
– гостиниц и иных средств размещения,
ТРЕБОВАНИЙ
имеющих не менее 5 номеров и используемых заявителями для предоставления услуг
Т. М. ИВАНЦОВА
временного проживания;
– номеров в средстве размещения, предОмский государственный институт сервиса
ставляющих собой одну или несколько комнат различной площади и категории с мебеИндустрия туризма занимает важное мелью, оборудованием и инвентарем, необхосто в экономике большинства стран. В экодимым для временного проживания туриномике современной России весьма актуальстов;
ным является развитие высокоэффективного
– номерного фонда, составляющего общее
и конкурентоспособного туризма, отвечаюколичество номеров (мест) средства размещего современным требованиям. Для реалищения.
зации поставленной задачи в 2011 году в
Оценка соответствия гостиниц и иных
Российской Федерации был разработан и
средств размещения одной из категорий
утвержден порядок классификации объектов
проводится в несколько этапов.
туристской индустрии, включающих гостиПервый этап – предварительная оценка
ницы и иные средства размещения, горносоответствия гостиницы и иного средства
лыжные трассы, пляжи [1].
размещения по установленным в Системе
Основной целью современной классификритериям. По результатам предварительной
________________________
кации
объектов туристской индустрии, явля© Т.обеспечение
М. Иванцова,качества
2012 туристских услуг, оценки устанавливается соответствие гостиется
ницы и иного средства размещения опредесоответствующего требованиям систем класленной категории.
сификации, разработанным в соответствии с
Далее производится оценка соответствия
международными стандартами, рекоменданомеров и персонала гостиницы (иного
циями Всемирной туристской организации
средства размещения).
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На заключительном этапе осуществляется
балльная оценка гостиницы и иного средства
размещения по критериям, приведенным в
приложениях к настоящей Системе. По результатам балльной оценки составляется
протокол, указывается суммарное количество баллов и проводится окончательная
оценка соответствия гостиницы и иного
средства размещения определенной категории.
Подтверждение категории классифицированных гостиниц и иных средств размещения осуществляется 1 раз в 2 года.
Аккредитованные организации могут
проводить дополнительную оценку соответствия гостиниц и иных средств размещения
соответствующей категории в следующих
случаях:
– при наличии информации о претензиях
к гостинице и иному средству размещения,
поступившей в Минспорттуризм России или
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере туризма;
– наличие изменений в планировке помещений, технологии оказания услуг, организационной структуре гостиницы и иного
средства размещения, которые могут повлиять на качество оказываемых услуг.
Разработанная система классификации
объектов туристской индустрии позволит
повысить конкурентоспособность туристских услуг, привлекательность объектов туристской индустрии, а также будет способствовать укреплению доверия российских и
иностранных потребителей к объективности
оценки категории объектов туристской индустрии и качества туристских услуг.
______________________________________
1. Российская Федерация. Приказы. Об
утверждении порядка классификации объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи : приказ № 35 : принят Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации (Минспорттуризм России) от 25 января 2011 г. // www.referent.ru

УДК 504.75
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Г. ОМСКА
Е. Ю. ТЮМЕНЦЕВА, В. Л. ШТАБНОВА
Омский государственный институт сервиса
Охрана среды обитания человека от загрязнений является актуальной задачей общества. Различные виды загрязнений среды
обитания наносят существенный вред окружающей природной среде и здоровью человека. Химический состав воды характеризует
качественный уровень состояния системы
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ),
в том числе системы сферы сервиса.
На территории Омской области осуществляется государственный экологический мониторинг в порядке, установленном
федеральным законодательством в 2009 году. Однако эти исследования не предполагают исследования экологического обеспечения жилищно-коммунального хозяйства г.
Омска [1]. При этом, контроль за состоянием
среды обитания человека в области ЖКХ
необходимо проводить постоянно и системно.
На базе кафедры естественнонаучных и
инженерных дисциплин (ЕНИД) Омского
государственного института сервиса на протяжении ряда лет проводят исследования,
целью которых является изучение качества
питьевой воды в системе ЖКХ г. Омска.
Задачи: 1) определение состава и качества
потребляемой ЖКХ г. Омска воды (по физическим, химическим и биологическим показателям); 2) анализ полученных результатов;
3) разработка рекомендаций по исследуемым
показателям для охраны среды обитания человека в ЖКХ г. Омска.
Объект исследования – жилищно-коммунальное хозяйство г. Омска.
Методика исследования включает: физико-химический и биологический анализ качества воды ЖКХ г. Омска.
Водные ресурсы являются основой жизнедеятельности. Они обеспечивают экономическое,
социальное и экологическое бла________________________
гополучие
населения,В.существование
живот© Е. Ю. Тюменцева,
Л. Штабнова, 2012
ного и растительного мира.
Вода в наше время становится крайне
важным природным сырьевым ресурсом. В
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Омской области водные ресурсы Иртыша зависит состояние здоровья людей, уровень
составляют более 9,5 % всего речного стока их санитарно-эпидемиологического благои являются основным источником водо- получия, степень комфортности, а следоваснабжения Омского региона. За счет водных тельно, и социально-политическая стабильресурсов Иртыша обеспечивается водоснаб- ность общества.
жение Омска и 20 районов области.
По определению из ГОСТ Р 51871-2002
Повышение загрязнения воды рек и одно- "Устройства водоочистные", питьевая вода –
временное уменьшение их стока резко это вода, по своему качеству в естественном
обострило ситуацию с обеспечением питье- состоянии или после подготовки отвечаювой водой населения практически большей щая гигиеническим нормативам СанПиН
части территории Омской области, за ис- 2.1.4.1074-01 и предназначенная для удовлеключением северных и северо-западных творения питьевых и бытовых потребностей
районов.
человека либо для производства продукции
Для снижения загрязнений в бассейне для потребления человеком (пищевых проИртыша водопользователями выполнены дуктов, напитков или иной продукции).
работы по реконструкции, капремонту и моВ данной работе проанализированы продернизации очистных сооружений канализа- бы питьевой воды, взятые во всех админиции (ОСК, г. Омск). [4].
стративных округах г. Омска. Исследования
В 2006 году согласно генеральному плану проводили по показателям: запах, цветность,
муниципального образования городского плотность, мутность, прозрачность, рН,
округа [2] по заказу ОАО «Омскводоканал» определение сухого остатка, временная
разработано технико-экономическое обосно- жесткость, кислотность, основность, опредевание инвестиций в «Программу реабилита- ление ионного состава: содержание ионов
ции и развития системы водоснабжения и аммония (NH4+), нитритного и нитратного
водоотведения г. Омска» на период 2007– азота, Fe2+; Fe3+; общего железа, определе2030 годов. Программа содержит конкрет- ние содержания ионов хлора, определение
ные предложения (подпрограммы) по рекон- сульфат-ионов, определение перманганатной
струкции и развитию крупных замкнутых окисляемости.
объектов; водозаборных, системы сбора и
Результаты исследования показали в цеводоотведения хозяйственно-бытовых сто- лом соответствие требованиям СаНПиН в
ков, канализации, очистных сооружений, гостиничных комплексах и наличие отклосистем распределения воды и разводящих нений по отдельным адресам индивидуальсистем.
ных потребителей.
Основные направления развития системы
Наличие отклонений в показателях составодоснабжения предусматривают: сокраще- ва и качества питьевой воды требует провение потерь и нерационального использова- дения дополнительных исследований.
ния питьевой воды за счет комплекса водоПо методике кафедры медицинской экосберегающих мер, введение платы за воду по логии Санкт-Петербургской медицинской
фактическому потреблению, перевод про- академии рассчитан риск развития канцеромышленных предприятий с питьевого на генных, неканцерогенных хронических и
техническое водоснабжение; повышение рефлекторных эффектов при употреблении
надёжности систем водоснабжения за счет питьевой воды в г. Омске и Омской области
реконструкции и строительства новых сетей [3].
с использованием современных труб из поПри этом, по данным доклада «Доклад о
лиэтилена, высокопрочного чугуна, стекло- состоянии и об охране окружающей среды
пластика и современных методов прокладки, Омской области в 2007 году», на территории
обеспечение качества питьевой воды за счет Омской области риск развития канцерогенреконструкции и модернизации очистных ных эффектов при употреблении питьевой
сооружений.
воды в 2007 г. составил 288 случаев на 1 млн
Питьевая вода – необходимый элемент чел. населения в течение всей жизни (в 2006
жизнеобеспечения населения, от ее качества г. – 497 случаев), что, тем не менее, рассмат-
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ривается как высокое значение величины
канцерогенного риска.
Внедрение программы мониторинговых
исследований и включение новых показателей (гексахлорбензол, бромоформ, хлороформ, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, четыреххлористый углерод, 1,2 дихлорэтан)
позволили определить величину канцерогенного риска при употреблении питьевой
воды по районам. Среди 16 территорий Омской области, на которых определяли канцерогенные вещества, высокий риск онкопатологии от загрязнения питьевой воды отмечен
в 6-ти районах. Основной вклад в канцерогенный риск питьевой воды внесли мышьяк
(65 %) и хром шестивалентный (30 %).
Риск развития неканцерогенных эффектов
в 2006 и 2007 гг. одинаков и составил 43
случая на 1000 чел. населения в год, что в
пределах приемлемого риска. Среди 17 показателей, используемых при расчете неканцерогенного риска, первое место занимает железо (40 %), далее аммиак (15,4 %), свинец
(8,4 %) и ртуть (7,2 %).
По данным ЦГСН населению г. Омска
подается питьевая вода хорошего качества,
соответствующая
нормам
СаНПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения», что указывает
на качественную водоподготовку. Однако
обнаруженные в отдельных пробах воды отклонения рН указывают на неблагополучное
состояние систем водоподведения в дома.
В результате исследовательской работы
можно рекомендовать следующее: 1) ускорить процесс замены и ремонта системы питьевого водоснабжения г. Омска;
2) расширить аналитическую лабораторную базу;
3) повысить уровень экологической культуры населения;
4) продолжить дальнейшие исследования
по мониторингу качества питьевой воды на
базе кафедры ЕНИД, расширив перечень
определяемых показателей.
______________________________________
1. О состоянии и об охране окружающей среды Омской области в 2009 году / Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Ом. обл. –
Омск : ООО «Омскбланкиздат», 2010. − 202 с.

2. Генеральный план Муниципального образования городского округа / Администрация: департамент архитектуры и градостроительства. –
Омск, 2007. – 52 с.
3. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Омской области в 2007 году / Министерство промышл. политики, транспорта и связи
Ом. обл. – Омск : ООО «Изд-во "Манифест"» ;
Изд-во ОмГПУ, 2008. − 200 с.
4. О состоянии и об охране окружающей среды Омской области в 2010 году / Н. В. Маслов
(ответственный за выпуск) Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. –
Омск : Изд-во Манифест, 2011. – 200 с.

УДК 539.1.07
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
В. В. ПЛАСТИНИН, М. Н. ЛИЛА
Омский государственный институт сервиса
Радиоактивное загрязнение окружающей
среды является серьезной проблемой и требует пристального внимания со стороны
государства и экологических организаций.
Развитие атомной энергетики, применение
источников ионизирующего излучения в
промышленности и медицине, использование строительных материалов и минеральных удобрений с высоким содержанием радионуклидов приводят к непрерывному росту уровня естественного радиационного
фона. Кроме того, значительную часть времени человек проводит в помещениях, уровень радиации в которых может быть значительно выше, чем на открытой местности,
из-за скапливающегося в них радиоактивного газа – радона. Между тем, ионизирующее
излучение способно вызывать опасные
функциональные и структурные изменения в
клетках живых тканей, органах и организме
в целом. В связи с этим необходим постоянный контроль уровня радиационного фона в
________________________
жилых
и производственных
помещениях,
а
©
В. В. Пластинин,
М. Н. Лила,
2012
также контроль содержания естественных
радионуклидов в грунте и строительных ма-
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териалах при планировании строительства
Согласно НРБ-99/2009 (пп. 5.3.2 и 5.3.3)
новых зданий в сфере гостиничного сервиса.
значение мощности эквивалентной дозы
По данным управления Федеральной внешнего гамма-излучения в проектируемых
службы по надзору в сфере защиты прав по- новых зданиях жилищного и общественного
требителей и благополучия человека по Ом- назначения не должно превышать среднее
ской области, представленным в таблице 1, значение мощности дозы на открытой местпоказатели гамма-фона на территории Ом- ности (в районе расположения здания) более
ской области оставались стабильными в те- чем на 0.2 мкЗв/ч [3].
чение последнего ряда лет [1].
Результаты исследований уровня гаммаДля исследования уровня гамма-фона в фона в различных районах г. Омска преджилых зданиях различных районов г. Омска, ставлены в таблице 2.
были измерены мощности эквивалентных
В среднем по городу мощность эквивадоз излучения в помещениях и на открытой лентной дозы излучения на открытой местместности.
ности составляет 0,12 мкЗв/ч, в жилых поИсследование проводилось с помощью мещениях – 0,15 мкЗв/ч.
детектора-индикатора
радиоактивности
Таким образом, разница мощностей дозы
КВАРТЕКС РД 8901 (QUARTEX RD 8901), излучения в жилых помещениях и на открыпредназначенного для самостоятельной опе- той местности в г. Омске не превышает 0,2
ративной оценки загрязненности источника- мкЗв/ч, что удовлетворяет нормам радиацими гамма-квантов и бета-частиц твердых и онной безопасности.
жидких продуктов питания, предметов быта,
При мощности дозы облучения, равной
строительных материалов и окружающей 0,15 мкЗв/ч, доза излучения, полученная чесреды. Датчиком в данном детекторе служит ловеком за год, составит 1314 мкЗв.
газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера, ______________________________________
1. Управление Федеральной службы по
типа СБМ-20-1. Диапазон измерений детектора – 0-999 мкР/ч. Диапазон энергий – надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области, госу0,1-1,25 МэВ.
доклад
«О
санитарноКонтролируемой величиной в зданиях и дарственный
эпидемиологической обстановке в Омской обласооружениях является мощность эквивасти в 2009 году».
лентной дозы H (мкЗв/ч) внешнего гамма2. Методические указания МУ 2.6.1.715–98
излучения.
Проведение радиационно-гигиенического обслеДопускается измерять и представлять ре- дования жилых и общественных зданий. С-Пб.,
зультаты в единицах мощности экспозици- 1998.
онной дозы гамма-излучения X (мкР/ч), свя3. Нормы радиационной безопасности НРБ–
99/2009
Санитарные правила и нормативы Санзанной с H (мкЗв/ч) приближенным соотноПиН
2.6.1.2523–09.
шением [2]:
H=0,009*X
Таблица 1
Динамика гамма-фона за 2005–2009 гг.
Годы
2005
2006
2007
2008
2009

Значения гамма-фона (мкЗв/ч)
максимальные
минимальные
0,15
0,08
0,15
0,08
0,14
0,08
0,14
0,08
0,16
0,09

средние
0,11
0,11
0,11
0,10
0,12
Таблица 2

Уровень мощности дозы излучения в жилых помещениях г. Омска
Район

X0,

X, мкР/ч

H0, мкЗв/ч
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H, мкЗв/ч

ΔH, мкЗв/ч
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мкР/ч
Кировский
Советский
Ленинский
Центральный

15
12
13
13
12
13

22
16
16
17
12
18

0,135
0,108
0,117
0,117
0,108
0,117

0,198
0,144
0,144
0,153
0,108
0,162

0,063
0,036
0,027
0,036
0
0,045

Примечания:
X0, X – мощности экспозиционных доз излучения на открытом воздухе и в помещении
соответственно;
H0, H – мощности эквивалентных доз излучения на открытом воздухе и в помещении соответственно;
ΔH = H0 – H.
УДК 640.41 : 331.614.8
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
Е. Ю. ТЮМЕНЦЕВА
Омский государственный институт сервиса
В Законе РФ «О безопасности» понятие
«безопасность» трактуется как состояние
защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
Гостиничное предприятие в соответствии
со статьей 925 ГК РФ отвечает за сохранность вещей потребителя, несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя при оказании
ему услуг. Гостиничное предприятие обязано компенсировать вред, причиненный потребителю нарушением прав потребителя
[1].
В гостиницах должна быть выстроена
концепция безопасности. Главной задачей
разработки концепции безопасности на
предприятиях гостиничного сервиса является реализация условий, при которых клиенты
гостиницы и ее сотрудники могли бы чувствовать себя уверенно, спокойно и комфортно. Основная цель концепции безопасности:
– повышение пожарной и аварийной безопасности гостиниц;
________________________
© Е. Ю. Тюменцева, 2012

– защита гостей, персонала и имущества
от криминальных посягательств;
– совершенствование технологии обслуживания.
Этого можно достичь путем осуществления комплекса взаимосвязанных мер по
обеспечению безопасности, отвечающего
современным международным стандартам,
включая оснащение гостиничных зданий
новейшими техническими средствами, проведение тактико-организационных мероприятий. Поэтому в каждой гостинице должен
быть план мероприятий по обеспечению защиты и безопасности клиентов, разработанный в соответствии с действующими законами и правилами. Выполнение плана должно систематически контролироваться со стороны администрации гостиницы.
Система обеспечения безопасности создается путем применения организационных,
административных и технических методов
защиты и своевременного реагирования на
любую опасную ситуацию.
К организационным методам защиты относится
организация
соответствующих
служб, разработка документов и инструкций,
регламентирующих действия сотрудников и
проживающих в экстремальных ситуациях.
Важна организация взаимодействий со специальными службами города.
Административные методы включают
строгий контроль соблюдения правил проживания и своевременное проведение инструктажей с персоналом по охране труда и
пожарной безопасности.
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Технические методы подразумевают пра- мости, невнимательности, не исключен сговильный выбор наиболее эффективных тех- вор с преступниками, шантаж, запугивание и
нических средств защиты и поддержание их т.д.
в работоспособном состоянии [3].
Решение вопроса безопасности – испольСпециалисты, занимающиеся обеспече- зование системного, комплексного подхода,
нием безопасности гостиничных и санатор- сочетающего в себе методы организационно-курортных комплексов, разработали на ного, технического и физического характера
основании статистических данных и опыта в их правильном сочетании и разумном
эксплуатации
гостиничных
комплексов определении доли каждой составляющей.
классификацию потенциальных угроз и виГлавными системами комплекса техничедов проявления этих угроз:
ских средств безопасности являются:
 пожар, причиной которого может быть
 система пожарной безопасности (понеисправность
электрооборудования, жарная сигнализация, система визуальнонебрежность гостей, несоблюдение или шумового оповещения, система пожаротунарушение правил противопожарной без- шения, система управления системой вентиопасности обслуживающим персоналом, ляции и дымоудаления, система автоматичеумышленный поджог;
ской разблокировки дверей),
 взрыв, вызванный проносом и уста охранной сигнализации,
новкой взрывчатки в криминальных целях,
 управления доступом,
или взрыв газа при его утечке;
 телевизионного наблюдения,
 несанкционированный проход посто технической укреплённости,
ронних лиц в номера при отсутствии гостей
 защиты информации,
с целью кражи документов, ценностей, уста гарантированного электропитания,
новки взрывных устройств или подслуши оперативной связи,
вающей аппаратуры;
 управления экстренной эвакуацией.
 несанкционированный проход в номеСледует отметить, что устанавливаемый
ра обсуживающего персонала с теми же комплекс средств и систем защиты должен
криминальными целями, обусловленный быть адекватен возможной угрозе, то есть
криминальными мотивами или шантажом средства и системы должны быть разумно
преступников;
достаточны. Невозможно исключить любую
 нападение на гостя в номере, лифте возможность нанесения ущерба, прежде всеили в другом месте гостиницы;
го по экономическим соображениям. Сред нападение на кассу в рабочее время ства обеспечения безопасности дорогие по
или попытка ее вскрытия в нерабочее время;
стоимости, поэтому их выбор должен опре нападение на администрацию гости- деляться разумным анализом возможных
ницы с целью шантажа, требования открыть рисков и ущерба.
кассу или нейтрализовать систему безопасИспользуемая аппаратура не должна соности;
здавать дополнительных препятствий и
 террористический акт со взятием за- больших затруднений для нормального
ложников клиентов гостиницы или попытка функционирования гостиницы как обслужиподрыва или поджога;
вающему персоналу, так и гостям. Излишняя
 вооруженное нападение на номера, секретность, жесткий режим, постоянная
арендуемые у гостиниц коммерческими демонстрация вооруженной охраны и подофирмами под офисы [4].
зрительности может отпугнуть часть клиенТрадиционный метод усиления безопас- тов и лишить отель имиджа. Система должна
ности путем увеличения численности со- быть сбалансированной, то есть средства
трудников не дает желаемого результата как защиты должны распределяться по возможиз-за экономических соображений, так и ма- ности равномерно в соответствии со значилой эффективности такого подхода. Человек мостью защищаемых зон. Все применяемые
службы безопасности подвержен утомляе- меры и средства не должны создавать до-
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полнительной опасности здоровью и жизни
гостей и сотрудников гостиницы. Это касается в первую очередь обеспечения экстренной эвакуации в чрезвычайной обстановке.
Пожарная безопасность гостиницы должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в
том числе организационно-техническими
мероприятиями. Гостиницы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ППБ 01 и иметь сертификат пожарной безопасности.
Системы пожарной безопасности должны
выполнять одну из следующих задач:
 исключать возникновение пожара;
 обеспечивать пожарную безопасность
людей;
 обеспечивать пожарную безопасность
материальных ценностей.
Гостиницы должны иметь системы пожарной безопасности, направленные также
на предотвращения вторичных проявлений
пожара на требуемом уровне, к которым относят: 1) осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;
2) опасные факторы взрыва, происшедшего
вследствие пожара; 3) токсичные вещества и
материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок; 4) электрический ток;
5) огнетушащие вещества.
Поэтому всё санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, приборы, мебель и инвентарь должны соответ-

ствовать требованиям нормативных документов и эксплуатироваться с соблюдением
этих требований.
Россия имеет огромный потенциал для
широкого развития гостеприимства, реализация которого требует повышения уровня
гостиничного обслуживания и доведения его
до мировых стандартов. Важнейшей составной частью гостиничного сервиса является
организация системы безопасности, что особенно важно в современных условиях роста
числа диверсий, актов терроризма и общего
осложнения криминальной обстановки. Решение этой проблемы требует разработки
новой идеологии безопасности создания современной концепции с учетом последних
достижений гостиничного сервиса и индустрии безопасности.
______________________________________
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