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I. Внешний вид. Нормы поведения 

1.1. Внешний вид сотрудников ООНФ. 

Сотрудники ООНФ должны строго следить за своим внешним видом, 

носить чистую и отглаженную униформу в хорошем состоянии, носить 

именные бейджи с левой стороны.  

Обувь должна быть чистой и ухоженной, украшения должны (при их 

наличии) быть не вызывающими, скромными, не крупными, причёска – 

аккуратная и скромная. 

У женщин волосы – чистые, собраны в пучок, хвост, «шишечку», 

натурального цвета, средства для укладки – в умеренном количестве, ногти – 

чистые, короткие, аккуратно подстриженные, лак нейтрального или светлого 

тона (не допускаются яркие или тёмные цвета), лицо – макияж лёгкий, 

незаметный и аккуратно нанесённый (разрешены помада естественных тонов, 

тени для век, тональная основа для лица, консиллер и тушь для глаз). 

У мужчин волосы – чистые, короткие, не покрывающие бровей, не ниже 

плеч (рекомендуется выше линии воротника), ногти – мужчины – чистые, 

короткие, аккуратно подстриженные, лицо – ежедневное бритьё, усы (при 

наличии) аккуратно подстрижены, бакенбарды не ниже середины уха, борода 

(при наличии) должна быть аккуратно подстрижена. 

1.2. Нормы поведения персонала ООНФ. 

Сотрудник должен при встрече с Гостем приветствовать его первым 

(например, в коридоре жилого этажа, необходимо уступить ему дорогу, 

улыбнуться и поздороваться: «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый 

вечер!» или «Здравствуйте!»). 

Сотрудникам ООНФ не допустимо громко разговаривать в гостевых зонах, 

пользоваться инвентарём гостевых номеров, давать какую-либо информацию 

служебного характера, которая имеет отношение к работе подразделений 

Оздоровительного комплекса. 

II. Статусы номеров ООНФ 

2.1. Информация о движении номерного фонда и статусах уборки 

номеров в АСУ. 

В любой АСУ существуют условные обозначения статусов уборки и 

статусов движения номеров. В зависимости от программы используется 

словесное и/или цветовое кодирование, а также обозначения (пиктограммы), 

позволяющие персоналу ООНФ оперативно воспринимать информацию на 

визуальном уровне. 

Если применимо, рекомендовано использовать для обозначения статуса 

уборки три цвета: красный (не убран), желтый (убран, но еще не проверен 

старшая горничная), зеленый (убран). 

Если применимо, пиктограммы рекомендовано использовать для 

обозначения номеров, по которым ожидается движение (заезд, выезд): 

пиктограмма заезда, пиктограмма выезда. 



Таблица статусов уборки и движения номерного фонда. 

 
Статус уборки в 

АСУ(слово или цвет) 

Статус 

движения 

Обозначение статуса 

«Свободный чистый, готовый 

к заселению» – зеленый 

VR 

(Vacant Ready) 

Номер готов к заселению. 

Проверен Старшей 

горничной. 

«Свободный не проверенный/  

чистый не проверенный» 

– желтый  

VR 

Not Checked 

Номер убран горничной, 

но не проверен Старшей 

горничной.  

К заселению не готов. 

«Свободный грязный» – 

красный  

VD 

(Vacant Dirty) 

Номер после выезда 

Гостей. Требуется уборка. 

«Грязный, ожидается заезд» -  

красный, пиктограмма заезда 

VD  

Expected Arrival 

Номер под заезд, требует 

уборки в первую очередь. 

«Занят, грязный - 

красный 

 

OCC (Occupied) 

Not Cleaned 

Номер, в котором 

проживают Гости. 

Требуется уборка во 

время проживания.  

«Занят, чистый» -  

зеленый, пиктограмма заезда 

OCC 

Checked In 

Номер, только что 

заселенный по программе. 

Данный статус перейдет в 

статус «занят, 

жилой/занят грязный» 

после ночного аудита. 

«Занят, чистый» - 

зеленый 

OCC  

Cleaned 

Сегодня уже убран 

горничной и переведен 

старшей горничной в 

чистый.  

«Чистый/ ожидается заезд» –  

зеленый, пиктограмма заезда 

VR  

Expected Arrival 

Номер под заезд. 

Перейдет в статус «занят, 

чистый» после заселения 

гостя. 

«Грязный, ожидается выезд» - 

красный, пиктограмма выезда 

OCC  

Expected 

Departure 

Номер, который стоит на 

выезде и сменит статус на 

«грязный, свободный» 

после выселения Гостей в 

АСУ.  

«Грязный, продление» -  

красный, пиктограмма 

продления 

OCC  

Extended 

Номер продлен, требуется 

текущая уборка 

«Чистый, продление» - 

зеленый, пиктограмма 

продления 

OCC 

Extended 

Номер продлен, текущая 

уборка произведена 

«Ремонт/закрыто на ремонт» - 

грязный, пиктограмма 

ремонта 

OOO  

(Out of Order) 

Номера, которые 

выведены на ремонт. В 

данные номера селить 

гостей нельзя. Номера на 

ремонт переводятся 

ограниченным кругом 

сотрудников по 



согласованию с 

вышестоящим 

руководителем. 

Обязательно в 

комментариях 

указывается период и 

причина. 

«Выведен из эксплуатации» -  

грязный, пиктограмма 

невозможности 

обслуживания 

OOS  

(Out of Service) 

Номер, временно 

выведенный из продажи 

по уважительной причине 

2.2. Использование статуса номера «Ремонт/закрыто на ремонт». 

Статус номера «Ремонт/закрыто на ремонт». Номер не продается, и Гостей 

не заселяют. Эти номера вычитаются от общего количества доступности к 

продаже номеров всего номерного фонда Объекта размещения. Указанный 

статус определяется только руководителем ООНФ и/или другим в 

соответствии с должностной инструкцией уполномоченным сотрудником. 

2.3. Использование статуса номера «Выведен из эксплуатации». 

Статус «Выведен из эксплуатации»: номера, которые не вычитаются из 

общего количества номеров. Это временная блокировка номера, причиной 

которой может быть устранимая в течение дня проблема. 

III. Контроль использования мастер-ключей 

3.1. Общие положения. 

С целью повышения безопасности и обеспечения контроля доступа на 

жилые этажи объекта размещения рекомендовано в Оздоровительных 

комплексах устанавливать электронные замки и АСУ изготовлением и 

использованием ключей, интегрированную (имеющую интерфейс) с АСУ 

ОБиР. 

Независимо от системы замков, используемых в Объекте размещения, 

контроль программирования (изготовления) ключей, доступа в номера и 

хранения ключей является неотъемлемым процессом работы ООНФ.  

 

3.2. Хранение ключей. 

Для внутреннего пользования. 

3.3. Выдача ключей. 

Для внутреннего пользования. 

3.4. Контроль использования ключей. 

Для внутреннего пользования. 

3.5. Ответственность сотрудников ООНФ. 

Для внутреннего пользования. 



IV. Инвентаризация в ООНФ 

4.1. Общие положения. 

Инвентаризация обязательный элемент в деятельности ООНФ, 

посредством которой каждый объект имущества и инвентаря фиксируется в 

описи/книге учёта с актуализацией данных предыдущих периодов ее 

проведения.  

4.2. Виды инвентаризации. 

а) Раз в месяц.  

Ежемесячная инвентаризация представляет собой вид внутренней 

инвентаризации ООНФ, на основании которой проводится списание 

расходных материалов, химических средств для уборки, поврежденного 

имущества, вышедшего из строя оборудования, постельного белья, униформы. 

При ее проведении ответственное лицо заполняет необходимую форму отчёта 

(в каждом Объекте размещения допускается собственная форма, 

оптимизированная с учётом специфики деятельности), который утверждается 

руководителем ООНФ, после чего отчёт поступает в соответствующее 

подразделение (бухгалтерию) Оздоровительного комплекса. 

б) Раз в год. 

Указанный вид инвентаризации проводится по каждому материально-

ответственному лицу ООНФ специально сформированной комиссией. 

Комиссия формируется на основании внутреннего приказа руководителя 

Оздоровительного комплекса из числа компетентных его сотрудников 

(сотрудники бухгалтерии, юридического отдела и другие). Отчёт об 

инвентаризации подписывается материально-ответственным лицом и лицами, 

участвующими в ее проведении, который утверждается руководителем 

Оздоровительного комплекса. 

в) По необходимости. 

Данный вид относится к внутренней целевой инвентаризации ООНФ 

проводится по распоряжению руководителя ООНФ с конкретной целью 

(выявление повреждённых штор в номерах, определение потребности закупки 

каких-либо комплектующих и т.д.). 

4.3. Материально-ответственное лицо. 

Материально-ответственное лицо (лица, в зависимости от количества 

номеров, площадей общественных зон и других особенностей 

Оздоровительного комплекса) назначается приказом руководителя как 

правило из числа высшего и среднего руководящего звена ООНФ. 

4.4. Контроль расходов ООНФ и материальной обеспеченности бизнес-

процессов обслуживания номерного фонда. 

С целью обеспечения бесперебойной работы по обслуживанию номерного 

фонда и с учетом прогноза загрузки рекомендовано не реже 1 раза в неделю 

проводить внутренний контроль и подсчет всех принадлежностей (расходных 

материалов) для Гостей, в том числе моющих и чистящих средств: перед 

подачей заявки на получение их со склада или закупку товаров, что в свою 

очередь позволит обеспечить их наличие для еженедельной работы и избежать 



переизбытка или нехватку запасов на складе ООНФ. Контроль данного вида 

работ производится материально-ответственным лицом. 

При возникновении потребности заказа определенных комплектующих в 

номерной фонд целесообразно подавать на общий склад единовременно 

централизованную заявку от всего ООНФ. 

V. Рабочий лист горничной и приоритеты в подготовке номеров 

5.1. Общие требования к работе с рабочим листом горничной. 

Рабочие листы горничных (далее – РЛГ) расписываются вручную или 

заполняются машинописным (компьютерным) способом заблаговременно в 

соответствии с загрузкой номерного фонда Объекта размещения на текущий 

день, принятыми в Оздоровительном комплексе нормами выработки на 

горничную с учетом категорий номеров, трудоемкости их обслуживания, 

планом проведения специальных работ. 

Рекомендовано производить пропорциональное распределение нагрузки 

между горничными, работающими в смену.  

В РЛГ обязательно указывается дата и фамилия горничной. 

5.2. Основные и дополнительные уборки в номерах. 

ООНФ в зависимости от присвоенной категории средства размещения и 

номеров и внутренних стандартов гостиничного продукта осуществляются 

следующие виды уборок в номерах: основная, дополнительная, специальные 

работы. 

К основному виду уборки относятся: уборка номера после выезда, 

ежедневная текущая уборка со сменой белья или без такового, генеральная 

уборка. 

К дополнительному виду уборки относятся: контроль чистых номеров под 

заезд, уборка чистых номеров после простоя свыше 10 дней, дополнительное 

обслуживание согласно внутренним стандартам объекта размещения и 

требованиям Государственной системы классификации – обслуживание VIP-

Гостей и другое. 

К специальному виду уборки относятся определенные внутренними 

стандартами комплекса специальные мероприятия по уборке номерного 

фонда. 

Для улучшения качества обслуживания гостей рекомендовано в РЛГ 

проставлять отметки о времени заезда и выезда номеров (если оно известно), 

комментарии Гостей, дополнительные пожелания по номеру и его уборке. 

5.3. Взаимодействие горничной и Старшей горничной. 

В начале рабочего дня горничная получает РЛГ с заданием в 

соответствующем подразделении Объекта размещения. Старшая горничная в 

течение дня осуществляет при необходимости корректировки РЛГ, а также 

контроль за его исполнением. 

Горничная делает соответствующие отметки о выполнении необходимых 

работ по каждому номеру Объекта размещения и в конце дня по окончании 

смены сдает РЛГ Старшей горничной. 



5.4. Приоритеты в подготовке номеров и проверке качества уборки. 

а) Общие требования и рекомендации. 

В настоящем стандарте под приоритетом в подготовке номеров понимается 

очередность уборки номеров комплекса, под приоритетом проверки качества 

уборки – очередность контроля качества уборки дежурной Старшей 

горничной. 

При планировании уборки номерного фонда следует придерживаться 

базовых принципов распределения приоритетов. В зависимости от 

сложившейся ситуации в Оздоровительном комплексе при необходимости 

разрешения ситуации они могут быть изменены. 

С целью обеспечения оптимальной доходности от продаж номерного фонда 

система уборки номеров должна обеспечивать максимальную готовность 

имеющихся свободных номеров к продаже. 

С целью обеспечения эффективного управления доступностью номерного 

фонда, максимизации продаж и удовлетворения Гостей и во избежание 

простоя номеров по причине несвоевременной подготовки очередность 

уборки номеров комплекса может меняться в зависимости от загрузки Объекта 

размещения и интенсивности движения номерного фонда. 

VI. Подготовка рабочей тележки 

6.1. Общие требования к подготовке рабочей тележки. 

В ООНФ эксплуатируются хорошо укомплектованные рабочие тележки 

(далее – РТ), содержащиеся в чистоте, особенно перед загрузкой свежего 

постельного белья и полотенец, которые аккуратно и упорядоченно 

расставляются для перевозки.  

Перегрузка РТ не допускается, отдельное место выделяется для крепления 

мусорного мешка, который не должен заполняться в процессе уборки 

полностью. 

При возможности перевозки пылесоса на РТ выделяется отдельное место с 

фиксирующими зажимами для шланга с учетом требований безопасности. 

Рекомендуется иметь тележку с полным комплектом чехлов, 

обеспечивающих максимальное покрытие ее содержимого; на РТ иметь 

краткую инструкцию по работе с применяемыми чистящими и моющими 

средствами и использованию инвентаря. 

Каждый предмет инвентаря, комплектации номера, вид расходного 

материала и др. должны иметь на тележке свое место, четко определенное 

внутренними стандартами ООНФ в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта и санитарными нормами. 

Запрещается хранение на тележке посторонних вещей и предметов.  

Система комплектации и хранения предметов на РТ должна обеспечивать 

устойчивость при передвижении. 

Во время обслуживания номерного фонда находящаяся на этаже РТ, если в 

данный момент она не используется горничной, должна быть закрыта чехлами 

со всех сторон. 



Запрещается нахождение РТ на этаже во внерабочее время. 

6.2. Комплектация РТ средствами, материалами и инвентарем для 

уборки.  

За исключением генеральной уборки, когда могут потребоваться 

дополнительные средства для устранения ржавчины, накипи, известкового 

налета, устоявшихся загрязнений, пятен РТ комплектуется следующим: 

1 универсальный очиститель на щелочной основе (без кислоты), 

1 универсальный очиститель для стекол, зеркальных поверхностей и 

прочих деликатных влагостойких ламинированных поверхностей, 

1 дезинфицирующее средство, 

1 средство для мытья унитаза, 

1 освежитель воздуха, 

1 универсальное средство для мытья посуды;  

уборочные салфетки со строгим зонированием по области применения - из 

микрофибры минимум в 4-х цветах предпочтительно зеленого, синего, 

красного и желтого цветов (используются для натирки очищенных от 

чистящих и моющих средств с предварительно убранных поверхностей); 

хлопчатобумажные в 3-х цветах или одного цвета с маркировкой тремя 

цветами предпочтительно красного, зеленого и синего цветов для работы с 

чистящими и моющими средствами (используются для обработки 

поверхностей и при их очищении), салфетки не смешиваются и не 

используются вместе; 

1 салфетка для пыли из овечьей шерсти или из микрофибры с защитным 

покрытием, 

1 полотенце для посуды; 

1 щетка-ерш для мытья унитаза, рекомендована 1 губка предпочтительно 

красного цвета для удаления загрязнений в труднодоступных местах унитаза; 

1 щетка (рекомендована форма «утюжок») для мытья швов и стыков; 

1 спонж или губка для мытья прочих (за исключением унитаза) 

влагостойких поверхностей в санузле; бумажные полотенца для рук; 

1 комплект инвентаря для мытья пола (штанга небольшого размера для 

комфортного размещения на тележке, флаундер для МОП 40см, МОП для 

мытья пола) с соответствующей маркировкой; 

1 рулон мешков на 30 л. для мусора; 

1 мешок черного цвета для сбора мусора из номеров; 

1 мешок для пылесоса; 

защитные перчатки 2-х цветов – красные (рекомендовано для мытья 

унитаза), желтые. 

Рекомендовано минимум два ведра: для мытья пола в санузле, балконов и 

прочих в зависимости от особенностей средства размещения зон 

предпочтительно красного (для санузла) и желтого цветов. 

Допускается работа ветошью, в таком случае она должна быть 

промаркирована по системе цветового кодирования. 

Все салфетки или ветошь должны на тележке храниться раздельно в 

соответствии с системой зонирования по области применения. 



При использовании салфеток из микрофибры с целью рационального 

использования материальных ресурсов в технологических стандартах следует 

учитывать, что уход микрофиброй производится без использования 

химических средств, т.е. микрофиброй работают по предварительно 

очищенной от остатков моющих средств поверхности, и соблюдать правила 

стирки микрофибры. 

В зависимости от специфики Оздоровительного комплекса, его 

месторасположения, особенностей оснащения и состояния номерного фонда, 

времени года, комплектация может быть дополнена специализированными 

чистящими и моющими средствами, материалами и инвентарем. 

6.3. Подготовка расходных материалов для комплектации номера в 

процессе выполнения работ. 

Расходные материалы для пополнения ванной комнаты и номера должны 

аккуратно лежать в РТ в количестве, необходимом для выполнения 

соответствующих работ согласно РЛГ.  

6.4. Подготовка РТ для чистого и грязного белья. 

Для внутреннего пользования. 

6.5. Подготовка пылесоса, МОП (флаундера), контейнеров для мусора. 

При подготовке пылесоса необходимо убедиться, что он исправен и 

находится в хорошем рабочем состоянии, после чего проверить наличие щетки 

для чистки ковра и пола, вакуумный мешок и все необходимые фильтры. 

После окончания рабочей смены требуется очистить щетки и, при 

необходимости произвести замену мешка и фильтров, по окончании смены 

пылесос должен быть чистым и готовым к работе. 

Рекомендовано использовать МОП 40 см из микрофибры или смесовых 

материалов – согласно характеристикам убираемого напольного покрытия.  

Необходимо организовать сортировку отходов в специально отведенном 

месте. 

VII. Использование специализированных химических средств для 

уборки 

7.1. Общие требования к работе с использованием химических средств. 

Система организации работы в ООНФ должна обеспечивать 

информированность и соблюдение персоналом при использовании 

специализированных химических средств для уборки следующих требований:  

к работе допускается персонал не моложе 18 лет, прошедший инструктаж 

по технике безопасности и медицинские осмотры; 

допускается использование моющих, дезинфицирующих химических 

средств, прошедших государственную регистрацию и сертификацию в 

установленном порядке, соответствующих требованиям безопасности и 

имеющих декларации о соответствии, сертификаты соответствия, инструкции 

по применению, для дезинфицирующих средств обязательно наличие 

свидетельства о государственной регистрации; 



знание и строгое соблюдение инструкции производителя по работе с 

химическими средствами; 

использование при необходимости согласно инструкции защитной одежды 

(перчаток с хлопковым напылением, если это необходимо, средств для защиты 

глаз, индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов, 

масок), специализированной обуви и одежды); 

запрещается смешивание химических средств (может привести к выбросу 

ядовитых испарений или вызвать возгорание, ожоги, аллергические реакции); 

использование химических средств допускается в хорошо проветриваемом 

помещении; 

запрещается курение рядом со складом химических реагентов; 

запрещается проведение работы с химикатами вблизи открытого пламени; 

соблюдение осторожности при использовании химических средств в 

тесном помещении (например, в гостевой, ванной комнате); 

запрещается использование немаркированных контейнеров, бутылок; 

запрещается применять химические средства с истекшим сроком годности; 

соблюдение технологии использования – нанесение химических средств в 

процессе работы непосредственно сначала на рабочие салфетки или губки, а 

затем на саму поверхность, за исключением моющего средства для унитазов и 

средства для удаления известковой накипи в чайниках аппаратах по нагреву 

питьевой воды; 

после использования необходимо промывать обработанные поверхности и 

предметы теплой или холодной водой согласно инструкции по применению 

химических средств; 

хранение химических средств должно осуществляться в таре (упаковке) 

производителя, снабженной этикеткой, в специально отведенных местах, 

защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов 

и открытого огня, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых 

продуктов, в местах, недоступных детям; 

при работе с химическими средствами следует избегать попадания средства 

в рот, глаза и на кожу; 

при проведении всех работ со средством и его растворами следует 

соблюдать правила личной гигиены, запрещается пить, курить, принимать 

пищу во время работы с химическими средствами, после работы необходимо 

вымыть руки с мылом. 

Для приготовления дезинфицирующих растворов используют 

промаркированные емкости для разведения. Тару с рабочими растворами 

хранят с плотно закрытыми крышками, на маркировке указывают название, 

концентрацию дезсредства, дату приготовления раствора, ФИО сотрудника, 

приготовившего раствор. 

7.2. Принципы организации работы с химическими средствами. 

В зависимости от особенностей номерного фонда Объекта размещения, 

используемых в оснащении материалов, оборудования, мебели, химического 

состава коврового и других видов напольных и стеновых покрытий, 

применяемых методов уборки и других существенных факторов и во 



избежание нанесения ущерба имуществу комплекса в каждом средстве 

размещения должен быть произведен адресный подбор чистящих и моющих 

химических средств для проведения всех видов уборок. 

Подбор чистящих и моющих химических средств в Оздоровительном 

комплексе должен осуществляться исходя из следующих принципов: 

эффективности применения для устранения загрязнений и уходу за объектами 

обработки без нанесения ущерба имуществу комплекса, а наоборот для 

поддержания сохранности имущества; ускорения и упрощения проведения 

уборочных работ; соблюдения требований экологической безопасности; 

рационального расходования материальных ресурсов на приобретение. 

7.3. Памятка по действиям при неосторожном обращении с 

химическими средствами. 

В случае несоблюдения мер предосторожности при обращении с 

химическими средствами, сотрудник должен:  

 при попадании средства на кожу следует обильно промыть пораженное 

место водой и смазать его смягчающим кремом; 

  при попадании средства в глаза – промыть их под струей воды в течение 

10-15 мин; 

  при появлении признаков раздражения органов дыхания (першение в 

горле, носу, кашель, затрудненное дыхание) необходимо прекратить работу со 

средством, перейти в другое помещение, прополоскать рот и носоглотку 

водой;  при необходимости обратиться к врачу. 

7.4. Качество используемых химических средств. 

Во избежание нанесения вреда имуществу Оздоровительного комплекса 

применением некачественных чистящих и моющих химических средств 

рекомендовано использовать средства известных производителей или линейки 

средств, разработанные специально для профессионального использования на 

предприятиях индустрии гостеприимства. 

Во избежание нецелевого использования чистящих и моющих химических 

средств и нанесению вреда имуществу Оздоровительного комплекса 

рекомендовано использовать для применяемых средств емкости, имеющие 

цветовую кодировку и различающиеся по цвету, со специальными рисунками 

и пиктограммами, поясняющими предназначение данного средства, что 

исключает возможность ошибки его применения. 

Рекомендовано в рамках деятельности ООНФ применять систему 

автоматического наполнения емкостей, которая контролирует поступление 

воды в случае, если используются препараты в концентрированном виде, а 

также регулирует вес и уровень заполнения бутылок, исключает смещение или 

ошибочное наполнение емкостей для моющих средств, поскольку только 

маркированные емкости могут наполняться из диспенсера. 

С целью создания благоприятной среды в зоне номерного фонда 

рекомендуется использовать моющие средства с одним общим (желательно 

нейтральным) ароматом. 



VIII. Вход в комнату (номер) Гостя, уборка номера 

8.1. Общие правила и требования, предъявляемые к горничным при 

проведении уборочных работ. 

Перед началом работы горничная обязана привести себя в порядок. 

Для правильной организации рабочего времени горничная обязана 

уточнить, какие из номеров, обозначенных в РЛГ, свободны, какие 

необходимо убрать срочно (по просьбе Гостя, номера для VIP Гостей и т.д.) и 

какие – на брони в ожидании заезда. 

8.2. Виды уборок в номерах, мероприятия по их проведению. 

В Оздоровительном комплексе определены четыре основных вида уборки 

номеров: текущая уборка без смены белья/SO (stay over) производится 

ежедневно, во всех номерах, в которых проживают Гости, кроме дня выезда; 

текущая уборка со сменой белья/SE (stay exchange) – производится по 

специальному графику согласно требованиям Государственной системы 

классификации гостиниц и иных средств размещения во всех номерах, в 

которых проживают Гости, кроме дня выезда; уборка после выезда Гостя/VD 

(vacant dirty) – осуществляется после освобождения номеров Гостями; 

генеральная уборка/GMR (general made room) – производится по 

специальному графику в зависимости от особенностей комплекса и 

интенсивности движения номерного фонда. При средней интенсивности 

рекомендовано проведение генеральной уборки каждого номера минимум 2 

раза в год, также после проведения ремонтов или реконструкции номерного 

фонда. 

8.3. Рекомендации при открывании двери и осуществлении входа в 

номер Гостя. 

Сотруднику ООНФ необходимо позвонить или постучать в дверь и сказать: 

«Горничная» (если в номере проживает иностранный Гость «Housekeeping»), 

подождать около 10 секунд, прежде чем позвонить в дверной звонок или снова 

постучать. Стучать в дверь необходимо рукой. Запрещается для этого 

использовать ключ и другие предметы. 

Для внутреннего пользования. 

8.4. Дополнительные правила и требования, предъявляемые к 

горничным при проведении уборочных работ. 

При проведении уборки номера горничной запрещается закрывать двери в 

него. 

Кроме этого горничная должна сообщить о всех найденных в номере 

забытых вещах ответственному лицу согласно внутренним правилам 

Оздоровительного комплекса, сообщать Старшей горничной при выявлении 

каких-либо неисправностей/неполадок в номере, проявлять бдительность в 

вопросах безопасности Гостей и их имущества.  



8.5. Общие рекомендации и требования, предъявляемые к порядку и 

процедуре уборки номера. 

При проведении в номере уборочных работ горничная должна четко 

соблюдать определенную последовательность его уборки в соответствии с 

требованиями внутренних правил Оздоровительного комплекса. 

Для каждого Объекта размещения Оздоровительного комплекса, а также 

типа номера внутренними правилами определяется последовательность 

уборки.  

Уборка должна осуществляться по часовой или против часовой стрелки, 

для того, чтобы ни один предмет обстановки не был пропущен, уборка санузла 

должна осуществляться сверху вниз. 

Шаг1. Контроль работоспособности оборудования и систем номера. 

Перед началом уборки необходимо включить полное освещение в номере, 

проверить осветительные приборы на предмет их работы, проверить работу 

телевизора, холодильника, телефона, фена, кондиционера, пульта; раздвинуть 

шторы, открыть форточки/окна, вынести посуду ресторана в специально 

отведенное место, освободить корзины от мусора. Если в номере есть балкон, 

убрать весь мусор, протереть перила. 

Шаг 2. Замачивание санузла. 

Далее необходимо произвести первичную обработку санузла, надев 

предварительно резиновые перчатки красного цвета: собрать и вынести мусор, 

закрыть крышку унитаза и произвести смыв воды, нанести средство для мытья 

унитаза под ободок, равномерно распределить по чаше унитаза, оставить на 7-

10 минут. 

Шаг 3. Уборка жилой комнаты. 

Далее, сменив перчатки на желтые, произвести сбор грязного постельного 

белья и полотенец, поместив в мешок для грязного белья. 

Личные вещи и предметы Гостя, находящиеся на неубранной кровати, 

следует переложить на стул/диван/кресло, застелить кровать и аккуратно 

сложить их поверх покрывала (убирать одежду Гостя в шкаф не допускается). 

Упавшие предметы одежды Гостя следует поднять и повесить на спинку стула 

или аккуратно сложить (положить) на горизонтальную плоскость – стул, 

кресло, диван. На полу не должно остаться одежды и при обнаружении на нем 

мелких предметов следует их поднять и положить на видное место. В случае 

обнаружения в номере на видном месте больших сумм денег, драгоценностей, 

подозрительных предметов поставить в известность начальника ООНФ или 

Старшую горничную. 

Произвести заправку кровати чистым постельным бельем и приступить к 

протирке поверхностей. 

Горничным следует протирать все деревянные поверхности (столы, 

тумбочки, стулья и так далее), не забывая открывать и протирать внутренние 

полки и ящики (сначала протирать поверхности, находящиеся на самом верху, 

чтобы пыль не опускалась на уже протертые места). Обязательно протирать 

начисто все твердые поверхности (рамы картин, каркас телевизора, 

подоконники, мусорные корзины, дверные ручки), выключатели, розетки, 



настенные бра, дверные ручки, телефоны, в том числе телефонные трубки 

изнутри, все стеклянные поверхности (зеркала, столешницы стеклянных 

столиков и картины в стеклянных рамках). Перед тем как протирать 

электроприборы их надо обязательно выключить. 

Приступить к уборке пола. 

Перед началом уборки пылесосом убрать с пола крупный мусор, сдвинуть 

мебель. Уборку пола пылесосом начинают от окна и двигаются к двери, не 

забывая обрабатывать ковер по краям и пространство за кроватями. По 

окончании горничная возвращает сдвинутую мебель на места. При выявлении 

загрязнений на стенах и напольном покрытии необходимо поставить в 

известность Старшую горничную, уточнить природу пятна, получить 

разрешение на пятновыведение, специальные средства и произвести 

локальное удаление пятен с помощью специальных чистящих средств. 

В случае уборки номера после выезда обработать возможные места 

соприкосновения гостя с предметами оснащения комнаты (телефонную 

трубку, пульт, выключатели, дверные ручки и др.) дезинфектором. 

В случае наличия кухонного уголка приступить к его уборке. 

Шаг 4. Уборка санузла. 

При уборке унитаза используют резиновые перчатки красного цвета, по 

остальным поверхностям работают перчатками желтого цвета. Необходимо 

взять протирочный материал и средства, предназначенные специально для 

уборки санузла. 

Далее необходимо универсальным очистителем произвести обработку всех 

поверхностей, кроме чаши унитаза. Очиститель наносится на предварительно 

смоченную водой поверхность специальной салфеткой или губкой. 

Оставляется на определенное инструкцией по применению очистителя время. 

Далее смывается чистой слегка теплой водой (если не оговорено обязательное 

применение холодной воды), чистой ветошью или салфеткой из микрофибры 

в соответствии со специальной цветовой производится натирка очищенных 

поверхностей. 

Если осуществляется уборка после выезда Гостя, необходимо перед 

натиркой поверхности нанести на нее дезинфицирующее средство. 

Уборка санузла осуществляется сверху вниз с мытья стен, ванны/душевой 

кабины с нанесением на поверхности дезинфицирующих средств (тщательно 

ими промывается, смывается чистой водой и протирается насухо). 

После – вымываются полочки с ванными принадлежностями и раковина, 

проверяется решетка слива на предмет скопления на ней грязи и волос, 

вытирается раковина насухо, краны, держатели для мыла, цепочки для пробок, 

сливные отверстия и другие металлические поверхности, промываются 

холодной водой и полируются стеклянные поверхности и зеркала сухой 

салфеткой или специальными салфетками из микрофибры без оставлений 

разводов и подтеков. 

После приступить к обработке внутренней поверхности унитаза щеткой-

ершиком для унитаза, затем спустить воду, произвести при помощи 



универсального очистителя протирку ручки спускового устройства, сиденья, 

внешней стороны и крышки унитаза, после чего закрыть крышку. 

В случае уборки номера после выезда обработать поверхности 

дезинфектором. Далее произвести мытье пола, после чего снять перчатки и 

произвести комплектацию санузла в соответствии с внутренними правилами 

Оздоровительного комплекса чистыми полотенцами и расходными 

материалами. Далее освежить воздух в санузле и комнате. 

Прежде чем покинуть номер, горничная должная убедиться, что окна 

закрыты, свет погашен во всех помещениях, мебель расставлена по своим 

местам, в ванной все исправно, все принадлежности разложены. Перед уходом 

из номера горничная делает соответствующую пометку в РЛГ или сообщает 

Старшей горничной, закрывает дверь номера и проверяет, что она заперта. 

Продизенфицировать ручку входной двери. 

8.6. Требования по организации контроля уборки номеров Старшей 

горничной. 

При выполнении должностных обязанностей Старшая горничная 

контролирует работу горничных, выборочно контролирует уборку жилых 

номеров, а также проверяет готовность номеров к заезду новых Гостей. 

Старшая горничная осматривает номера, принимает меры по устранению 

каких-либо замечаний, проверяет исправность оборудования и инвентаря, 

проводит обучение на рабочем месте и отвечает за внешний вид и качество 

работы горничных.  

Старшая горничная обязана проявлять бдительность в вопросах 

безопасности Гостей, их имущества, докладывать руководителю ООНФ обо 

всех подозрительных случаях, соблюдать меры противопожарной 

безопасности и правила охраны труда, санитарно-гигиенические нормы и 

правила, выполнять требования этикета, не отвлекаться на личные дела во 

время выполнения должностных обязанностей. 

В Объекте размещения основные действия Старшей горничной при 

осуществлении контроля качества уборки заключаются в следующем.  

Произвести осмотр номера, обращая внимание на следующее: 

а) контроль складирования горничными гостевых вещей и обращения с 

ценными вещами: гостевые вещи складываются, но не перемещаются, и 

ценные предметы, такие как деньги, документы, часы или ювелирные изделия, 

не затрагиваются; 

б) контроль входной зоны: дверь должна быть протерта от пыли и следов, 

не должно быть запаха дыма или других запахов, кроме свежести; дверная 

ручка должна быть натерта, дверной звонок функционирующий, план 

пожарной эвакуации находится за дверью, светильники находится в рабочем 

состоянии, пол чист и протерт от пыли; 

в) контроль состояния шкафа: дверные ручки должны быть натерты, дверь 

протерта от пыли и следов, Гостю должны быть доступны лопатка для обуви, 

одежная щетка, 2 сумки для прачечной и 2 бланка заявки (если такая услуга 

оказывается); 



г) контроль состояния мини-бара – стаканы должны быть натерты и без 

следов, полки протерты от пыли и выглядеть презентабельно, поднос должен 

располагаться удобно для Гостя, заполнен в соответствии с внутренними 

правилами; 

д) контроль уборки спальни – полки и панель включения света должны 

быть пустыми, в рабочем состоянии, без пыли и следов, кровать заправлена, 

белье чистое, без пятен и повреждений, ковер пропылесосен и без пятен, 

багажная полка свободна, рамы картин и зеркал протерты от пыли, стены не 

должны иметь пятен и царапин, механизм закрытия/открывания окон (дверей) 

должен быть в хорошем рабочем состоянии; 

е) контроль уборки гостиной – ковер должен быть пропылесосен и без 

пятен, мебель протерта от пыли и следов, без повреждений, шторы должны 

быть чистыми и правильно подвешены, журналы аккуратно сложены, лампы 

должны быть в хорошем рабочем состоянии, диван и обивка кресла должны 

быть без пятен, подушки аккуратно разложены, телевизор протерт от пыли, 

ящики и полки должны быть пустыми и протерты от пыли, зеркала чистые без 

мазков или следов, пол должен быть пропылесосен или вымыт, стены чистые 

без царапин; 

ж) контроль уборки ванной комнаты – душевая зона должна быть чистой, 

сухой, без волос и со всеми необходимыми удобствами, дверь душевой чистая 

без подтеков и следов, унитаз должен быть чистым,  особенно под ободом и 

сиденьем для унитаза, столешница чистая, сухая без пятен и волос, стаканы 

для ванной натертые, раковины сухие без пятен и волос, полотенца мягкие, 

свежие, чистые и без пятен, полки должны быть протерты от пыли, шкафчики 

пустые без пыли, в хорошем состоянии, фен исправен, ванна чистая, сухая без 

пятен и волос, подставка для косметики должна быть чистой, зеркала также 

чистые и без мазков, следов, входная дверь должна быть протерта от пыли и 

без видимых следов, пол пропылесосен и вымыт. 

В случае особой (VIP) комплектации номера все дополнительные 

предметы, размещенные в комнате, должны быть описаны и возвращены в 

подразделение (ООНФ) Объекта размещения (цветы, растения, кондитерские 

изделия, сладости, печенье и так далее). 

8.7. Чек лист проверки номера.  

В Объекте размещения рекомендуется использовать перечень следующих 

вопросов (чек-лист) к качеству и правильности содержания номера ООНФ: 

  



№ 

п/п 

Наименование Да Нет Примечание 

1 Ковровое покрытие, плитка, иное 

покрытие пола (чистые, без пятен) 

   

2 Стены, двери, плинтуса (чистые, без 

повреждений) 

   

3 Потолки и вентиляционные отверстия 

(чистые, без следов пыли) 

   

4 На момент заселения в комнате 

комфортная температура воздуха и без 

посторонних запахов 

   

5 Юбка на кровати (чистая и аккуратно 

заправлена) 

   

6 Изголовье кровати (чистое, без 

повреждений) 

   

7 Кровать застелена чистым бельем без 

пятен и повреждений 

   

8 Покрывало/одеяла/декоративные 

подушки/валики (чистые) 

   

9 Мягкая мебель (чистая, без пятен)    

10 Поверхности мебели (чистые, без следов 

пыли и липких пятен) 

   

11 Рамы картин/зеркал, дверные рамы 

(чистые, без следов пыли) 

   

12 Окна, 

зеркальные/хромированные/металлические 

поверхности (чистые, без пятен) 

   

13 Шторы/тюль/жалюзи (чистые и аккуратно 

расправлены) 

   

14 Корзина для мусора (чистая, в хорошем 

рабочем состоянии) 

   

15 Наполнение информационной папки и 

комплектация письменными 

принадлежностями соответствует 

стандарту 

   

16 Шкафы и полки (чистые, без следов 

повреждений, пыли и мусора) 

   

17 Телевизор (чистый, правильно настроен), в 

номере с приставкой лежит инструкция 

   

18 Часы в номере (при наличии) показывают 

время правильно, время на них не 

расходится больше чем на две минуты 

   

19 Осветительные приборы в ванной и 

комнате (исправны, без следов пыли) 

   

20 На балконе (при наличии) чисто, убрано, 

балконная мебель чистая и готова к 

использованию 

   

21 В ванной комнате нет следов грибка    

22 Пол, стены, дверь и потолок (чистые)    

23 Душевая кабина, ванна, раковина и унитаз 

(чистые) 

   



24 Смесители в душевой 

кабине/ванной/раковине (отполированы, 

нет следов известкового налета) 

   

25 Занавеска/дверь в душевой кабине 

(чистые) 

   

26 В ванной комнате поверхности, полки, 

мыльницы (чистые и сухие)  

   

27 Корзина для мусора (чистая и в хорошем 

рабочем состоянии) 

   

28 В наличии полный комплект полотенец, 

рулон туалетной бумаги, в том числе 

запасной 

   

29 В наличии 2 чистых стакана (бокала) для 

воды, если применимо 

   

30 Полотенца чистые, без следов пятен и 

повреждений 

   

31 Банные халаты в номерах высшей 

категории (чистые и в хорошем состоянии) 

   

32 Принадлежности в номерах высшей 

категории (чай, кофе, сахар и другое) 

аккуратно расставлены, если применимо 

   

 

IX. Рекомендации при исполнении просьб (обращений) Гостей. 

Взаимодействие с ООНФ с другими подразделениями 

9.1. Рекомендации по реагированию на просьбы и обращения Гостей. 

В случае поступления в ООНФ от Гостей просьб (обращений) сотрудник 

всегда реагирует вежливо, внимательно и оперативно.  

Для внутреннего пользования. 

9.2. Взаимодействие ООНФ с подразделениями Объекта размещения. 

а) Взаимодействие с ОБиР.  

Взаимодействие с ОБиР производится по вопросам движения номерного 

фонда и статусам номеров, наличию особых пожеланий гостей, заезду важных 

гостей, дополнительной комплектации. 

Номера комнат на заезд по предварительному бронированию 

присваиваются в день заезда не позднее 8 часов утра.  

Корректировки, переселения должны быть минимальны. 

В случае изменения ранее присвоенного номера сотрудники ОБиР 

незамедлительно информируют сотрудников ООНФ (Старшую горничную). 

Все номера должны быть проверены под заезд. В случае незапланированного 

заезда, необходимо уведомить по телефону Старшую горничную для проверки 

номера на готовность к заезду. 

В случае не запланированного позднего выезда необходимо по телефону 

сразу поставить в известность Старшую горничную. 

б) Взаимодействие с инженерно-технической службой. 

Горничная во время уборки/проверки номера под заезд составляет список 

неполадок (перегорела лампочка, засор в ванной, сломан замок, сломана 



дверца шкафа), передает его Старшей горничной, которая сообщает ее по 

телефону дежурному ИТС. Старшая горничная вносит информацию в 

ежедневный отчет обо всех аварийных и ремонтных ситуациях и доводит ее 

до руководителя ООНФ. Устранение технических неполадок производится в 

течение уборки. 

В случае невозможности устранения неполадки, которая причиняет 

неудобство Гостю, дежурный техник ставит в известность Старшую 

горничную для решения вопроса и определения дальнейших действий. 

X. Уборка общественных территорий 

10.1. Общие требования к уборке общественных зон и 

административно-общественных помещений. 

В Оздоровительном комплексе к местам общего пользования относятся 

вестибюли, холлы, коридоры, гардероб, административные и служебные 

помещения, лестницы, пожарные проходы и места для проведения массовых 

мероприятий. Во время проведения уборки общественных зон и 

административно-общественных помещений работа организовывается таким 

образом, чтобы данный вид уборочных работ проходил при наименьшем 

количестве Гостей и не доставлял им дискомфорта, уборочное оборудование 

не должно препятствовать свободному передвижению Гостей и сотрудников 

комплекса. 

Все работы по уборке производятся с минимальным шумом. 

Ответственный сотрудник должен применять химические средства в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, а также 

внутренними правилами Оздоровительного комплекса, использовать 

необходимый инвентарь для уборочных работ в чистом и функциональном 

состоянии, ему запрещается оставлять уборочное оборудование и инвентарь в 

общественных помещениях и зонах общего пользования в случаях, когда он 

покидает место проведения уборки. 

10.2. Особенности уборки центрального холла, гардероба и комнаты 

хранения багажа. 

Если применимо, рекомендовано комплексную уборку центрального холла 

производить в ночные часы (в том числе натирку пола специальными 

машинами), текущая уборка выполняется дежурным уборщиком в течение 

суток.  

При комплексной уборке полов необходимо устанавливать знаки 

«Осторожно, скользкий пол». В зоне центрального входа особое внимание 

должно быть уделено стеклянным поверхностям дверей и витражей, при 

уборке данной зоны производится тщательная уборка грязезащитного 

покрытия, как с внутренней, так и с внешней стороны здания. 

При уборке помещений гардероба и комнаты хранения багажа необходимо 

также удалять загрязнения с напольных стационарных вешалок, стеллажей и 

полов. 



10.3. Особенности уборки поэтажных холлов и гостевой лестницы. 

В Объекте размещения при уборке поэтажных холлов и гостевой лестницы 

осуществляются удаление пыли и загрязнений с мебели (деревянной и 

кожаной), осветительных приборов, картин и других поверхностей в холле, 

мытье витражных окон, решеток фанкойлов, плинтусов, напольных 

пепельниц. Обращается внимание на чистоту панели для кнопок на гостевых 

лифтах, дверей. 

Если применимо, контроль за чистотой гостевой лестницы должен 

осуществляться ответственным сотрудником Объекта размещения 

круглосуточно, чистка перил в пролетах и мытье лестниц должны быть 

тщательными (отсутствие воды на ступенях, установка во время работы 

указателя «Осторожно мокрый пол»). 

10.4. Особенности уборки административно–общественных и 

служебных помещений. 

Для внутреннего пользования. 

10.5. Особенности уборки гостевых санузлов. 

Рекомендовано текущую уборку гостевых санузлов осуществлять 

круглосуточно с периодичностью в 2 часа. Уборщики должны неукоснительно 

следовать графику контроля чистоты (санитарному паспорту) в санузлах для 

Гостей. При выполнении уборочных работ рекомендуется придерживаться 

технологии уборки по часовой или против часовой стрелки. 

Процедура уборки гостевых санузлов состоит из различных этапов: 

протирка стен, дверей  и перегородок, зеркал, стеклянных и пластиковых 

поверхностей, очистка кранов и смесителей от высохших капель воды, 

натирка до их блеска, мытье раковин, унитазов, писсуаров, пола, мыльниц и 

диспенсеров для мыла, в том числе своевременное их пополнение туалетной 

бумагой, жидким мылом, бумажными полотенцами, удаление пыли и 

загрязнений с мраморных столешниц, мусора из урн с последующим их 

мытьем, проверка работы осветительного оборудования и освежителя воздуха. 

В случае засора сантехнического оборудования, ответственный сотрудник 

Объекта размещения сообщает об этом в ИТС для производства ремонтных 

работ дежурным сантехником, а в случае неполадки в работе 

электрооборудования – дежурному электрику. 

XI. Политика забытых и найденных вещей 

11.1. Общие требования к работе с забытыми и найденными 

вещами. 

Все вещи, обнаруженные в номерном фонде или на территории 

Оздоровительного комплекса, подлежат регистрации и учету. 

При обнаружении забытых или потерянных вещей сотрудником ООНФ, он 

обязан незамедлительно передать информацию о находке Старшей горничной 

или начальнику ООНФ, а в случае их обнаружения сотрудниками других 

подразделений Оздоровительного комплекса находку и (или) информацию о 

ней, последние сообщают дежурному сотруднику на Стойке, который должен 



оповестить начальника ООНФ или Старшую горничную для организации 

процедуры регистрации. Покидать место обнаружения до прибытия 

ответственных лиц не допускается. 

11.2. Порядок регистрации и хранения забытых и потерянных 

вещей. 

В Оздоровительном комплексе должна быть разработана и утверждена 

процедура работы при обнаружении забытых вещей. 

Для внутреннего пользования. 

11.3. Сроки хранения находок. 

Для внутреннего пользования. 

11.4. Порядок возврата забытых и найденных вещей. 

Для внутреннего пользования. 

11.5. Порядок работы с невостребованными вещами. 

Для внутреннего пользования. 

XII. Возмещение ущерба 

12.1. Общие требования возмещения ущерба, причиненного 

Оздоровительному комплексу. 

Для внутреннего пользования. 

12.2. Ущерб, нанесенный Гостем. 

Для внутреннего пользования. 
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