
Сертификация в туризме







Подтверждение соответствия 

осуществляется в целях удостоверения 

соответствия услуг (продукции) 

требованиям технических нормативных 

правовых актов; обеспечения защиты 

жизни и здоровья потребителя, имущества 

и охраны окружающей среды; а также для 

предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей услуг 

(продукции) относительно их качества и 

безопасности.



Официальным документом, 

подтверждающим, что 

сертифицированная 

продукция соответствует 

установленным 

требованиям, 

является Сертификат 

соответствия.



 Добровольная сертификация осуществляется

аккредитованным органом по сертификации по инициативе

заявителя

 В условиях усиливающейся конкуренции не только реклама

услуг, но и достойное качество, подтвержденное независимой

стороной, обеспечит доверие потребителя к исполнителям этих

услуг, и соответственно повысит их спрос



ГУ «Национальное агентство по туризму» аккредитовано в 

Национальной системе аккредитации Республики Беларусь в 

качестве органа по сертификации услуг.



Область аккредитации - Туристические услуги, 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

Нормативно-правовая база:

• ГОСТ 28681.0-90 Стандартизация в сфере туристско-

экскурсионного обслуживания Основные положения. 

• ГОСТ 30335-95 Услуги населению. Термины и определения.

• ГОСТ 28681.4-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц

• ГОСТ 28681.1-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг.

• ГОСТ 28681.2-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Туристские услуги. Общие требования.

• ГОСТ 28681.3-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов.



Нормативно-правовая база:

• СТБ 1352-2005. Услуги туристские. Общие положения.

• СТБ 1353-2005. Средства размещения туристов. Общие 

требования.

• СТБ ИСО 9004-2-2000 Система качества. Управление 

качеством и элементы качества. Часть 2. Руководящие указания 

по услугам

- Закон Республики Беларусь «О туризме»

- Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей»

- Закон Республики Беларусь «О рекламе»

- Типовой договор на оказание туристических услуг

- Постановление Министерства спорта и туризма Республики

Беларусь «Об установлении формы бланка квитанции на

экскурсионные услуги»



-Комментарии к постановлению Министерства спорта и туризма

Республики Беларусь «Об установлении формы бланка

квитанции на экскурсионные услуги»

- Указ Президента Республики Беларусь "О страховой

деятельности "

- Указ Президента Республики Беларусь «О лицензировании

отдельных видов деятельности»

- Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах

государственной поддержки развития туризма в Республике

Беларусь»

- Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по развитию

агроэкотуризма в Республике Беларусь»

- Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по

защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-

правовым и трудовым договорам»



 Оценка исполнителя услуг

 Оценка процесса предоставления услуг

 Оценка результата предоставления услуг



Оценка исполнителя услуг

 оценка на месте служебного помещения, его 

соответствия профессиональным требованиям;

 оценка материально-технического обеспечения 

процесса;

 анализ организационной структуры предприятия;

 анализ уровня квалификации персонала, сведений о 

повышении уровня квалификации



Оценка процесса предоставления услуг

 проверка наличия нормативно-правовых документов, 

регулирующих туристическую деятельность;

 проверка правильности оформления технологических 

документов по турам (технологические карты, информационные 

листки, памятки туристов, схемы, описания маршрутов 

путешествий и т. д.), в соответствии с требованиями стандартов;

 анализ договоров с клиентами, с партнерами;

 проверка наличия рекламно-информационных материалов



Оценка результата предоставления 

услуг

 изучение документов, отражающих качество 

предоставляемых услуг (результаты проверок 

контролирующими органами, обращения граждан, 

результаты анкетирования туристов);

 проверка процедуры реагирования туристической 

фирмы на жалобы клиентов, относящиеся к сфере 

деятельности исполнителя услуги, проведения 

корректирующих мероприятий при возникновении 

отклонений.



анализ административной и организационной структуры 

предприятия;

 анализ уровня квалификации персонала, сведений о 

повышении уровня квалификации, о прохождении обучения 

персонала мерам по обеспечению безопасности потребителя 

услуг;

 проверка материально-технической базы для предоставления 

услуг, ее соответствия требованиям НД;

 проверка необходимой нормативной и технологической 

документации;

 проверка номенклатуры заявленных услуг;



 проверка выполнения требований к персоналу, определенных в 

стандартах;

 проверка результата материальной услуги (питание, постельные 

принадлежности, белье, ковры и ковровые покрытия, посуда в 

номерах и др.) путем испытания образцов результата услуги в 

аккредитованной лаборатории;

 проверка соответствия санитарно-гигиенического и санитарно-

технического— состояния помещений и всех служб требованиям 

НД;

 проверка соблюдения требований пожарной безопасности (наличие 

лицензий на право эксплуатации объектов с массовым пребыванием 

людей, соблюдение требований НД);

 соблюдение требований Проматомнадзора (наличие лицензий на 

эксплуатацию лифтов, отопительных котлов и т. п. и соблюдение 

требований НД по эксплуатации этого оборудования);

 проверка результата социально-культурной услуги путем 

социологической оценки; анализ договоров;

 проверка наличия информационных материалов, инструкций.



В целях подготовки гостиницы к сертификации проводится 

предварительная проверка степени готовности гостиницы к 

сертификации и классификации, включая:

 обследование номерного фонда, служебных помещений и 

помещений для предоставления услуг;

 проверку выполнения требований, установленных в ГОСТ 

28681.4-95 (приложение А) к гостинице соответствующей категории;

проверку наличия в гостинице необходимого оборудования для 

предоставления услуг;

 оценку организационной структуры предприятия, состояния 

действующих на предприятии технических нормативных правовых 

актов и методической документации;

 проверку наличия и оценку системы обеспечения безопасности 

жизни, здоровья гостей и сохранности их имущества.

Классификация гостиниц на категории основана на комплексе 

требований, установленных в ГОСТ 28681.4-95/

СТБ 1353 и ГОСТ 28681.4



Гостиницы разделяются на пять категорий:



1. Заявка на сертификацию туруслуг.

2. Анкета предварительного анализа деятельности предприятия.

3. Устав (копия).

4. Свидетельство о регистрации (копия).

5. Перечень туристических маршрутов.

6. Заключения служб государственного надзора: пожарной (для 

собственников имущества), санитарно-эпидемической.

7. Технологические документы услуг «туристическое 

путешествие», «туристический поход» в соответствии с ГОСТ 

28681.1-95.

Документы на 

сертификацию

*Представленные копии документов должны быть заверены печатью и 

подписью руководителя. 



Перечень дополнительных документов,

проверяемых на офисе предприятия

 Договор аренды или документ на право собственности (копия) 

 Справка о наличии материально-технических средств 

 Заключения служб государственного надзора

 Инструкции по охране труда работников

 Документов по персоналу (штатное расписание, должностные

инструкции, копии трудовых книжек)

 Для туроператора ксерокопии контрактов, договоров

 Для турагента – агентский договор с туроператором

 Информационные материалы по турам,

памятки по безопасности туристов



в помещении должны находиться:



 Вывеска с указанием фирменного наименования (для 

индивидуального предпринимателя ФИО),  режима работы.

 Технические средства обеспечения деятельности: средства 

связи, компьютеры, технические средства для 

осуществления банковских и кассовых операций.

Оборудование для хранения денежных средств и бланков 

строгой отчетности (сейф)

 Приказ о назначении ответственного за пожарную 

безопасность, план эвакуации 



В «уголок потребителя» …

В кабинете руководителя…

В отделе туризма…

В бухгалтерии…

В отделе кадров…




