ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
(ГП „ДОНЕЦКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ”)
Адрес: 83004, г. Донецк , ул. Челюскинцев, 289, тел.(0622)58-61-90, 58-70-09,
факс (0622)58-60-31,58-47-98

ОПРОСНАЯ АНКЕТА
предварительного анализа для проведения обязательной сертификации
услуг размещения
1. Наименование средства размещения
_______________________________________________________________________________________________________
2. Средство размещения принадлежит на правах собственности (находится в аренде)
________________________________________________________ _______________________________________________
3. Наименование субъекта управления средством размещения (для объектов госсобственности)
____________________________________________________________________________________________________
4. Местонахождение
__________________________________________________________________________________________________ ,
телефон ______________________ , факс ______________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя (исполнителя услуги)
средства размещения
________________________________________________________________________________________________________
6. Категория средства размещения на момент подачи заявки
________________________________________________________________________________________________________
7. Общие сведения о средстве размещения:
7.1. Год введения в эксплуатацию
________________________________________________________________________________________________________
7.2. Год реконструкции
________________________________________________________________________________________________________
7.3. Количество корпусов (строений)
________________________________________________________________________________________________________
7.4. Количество этажей
________________________________________________________________________________________________________
7.5. Количество средств размещения (коттеджей, бунгало, палаток, караванов, караванов - домиков) на
территории кемпинга
________________________________________________________________________________________________________
7.6. Сезонность эксплуатации
________________________________________________________________________________________________________
7.7. Общая численность обслуживающего персонала
________________________________________________________________________________________________________
7.8. Наличие ззаведения ресторанного хозяйства или условий для самостоятельного приготовления еды
________________________________________________________________________________________________________
8. Расстояние от:
центра города _____________________________
железнодорожного вокзала ______________________
аэропорта _______________________________
побережья ______________________________
9. Номерной фонд
Всего в средстве размещения: номеров - _________ мест -_____________
10. Перечень документов, необходимых для обязательной сертификации услуг размещения . Для индивидуальных
средств размещения с учетом их особенностей перечень нижеуказанных документов может быть укорочен по
решению органа по сертификации услуг размещения.
Обозначьте - "да" (есть), "нет" (отсутствует):
10.1. Акт готовности объекта к эксплуатации, оформленный в соответствии с Федеральным законом «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. № 384-ФЗ
__________________________
10.2. Паспорт технического состояния здания (сооружения), оформленный в соответствии с Правилами
обследования, оценки технического состояния, паспортизации производственных зданий и сооружений, утвержденными
общим приказом Госстроя Украины и Госнадзорохрантруда Украины от 27.11.97 № 32/288, зарегистрированными в
Министерстве юстиции Украины 06.07.98 за № 423/2863, _________________________________________

10.3. Разрешение на начало работы предприятия и аренду помещений, оформленное в соответствии с Федеральным
законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
_____________________________
10.4. Акт приёмки лифтов (при наличии), договор на их техническое обслуживание с подтверждением его
исполнения, журнал проверки технического состояния лифтов
______________________________________________________________________________
10.5. Разрешение на начало (продолжение) эксплуатации котлов или отметка в журнале технического состояния
котлов об их исправности, газопользовательского оборудования (при наличии котельной), оформленное в соответствии
с Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його
територіальними
органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631,
_______________________
10.6. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы по поводу соответствия средства
размещения требованиям санитарного законодательства, оформленное в соответствии с Порядком проведения
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, утвержденным приказом Министерства охраны здоровья
Украины от 09.10.2000 № 247, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 10.01.2001 за № 4/5195 (с
изменениями),
_________________________________________________________
10.7. Сертификат соответствия на услуги питания, оформленный в соответствии с Правилами сертификации
услуг питания, утвержденными приказом Госстандарта Украины от 27.01.99 № 37, зарегистрированными в
Министерстве юстиции Украины 15.04.99 за № 235/3528, или договор с органом по сертификации на проведение работ
по сертификации услуг питания, если средство размещения, которое предоставляет услуги размещения, имеет заведение
ресторанного хозяйства, ______________
10.8. Документ для подтверждения соответствия на технические средства телекоммуникаций, оформленный в
соответствии с законодательством Украины в области связи
_______________
10.9. Журналы, подтверждающие проведение инструктажа
безопасности ___________

(обучения) и проверки знаний работников по технике

10.10. Журналы, подтверждающие проведение работ по техническому обслуживанию установок пожарной
сигнализации и
автоматических установок пожаротушения, _______________
10.11. Договор об охране помещений средства размещения (при наличии собственной службы охраны должностные инструкции
(сотрудников) _________________________________
10.13. План действий персонала при чрезвычайных ситуациях (для коллективных средств размещения)
_______________________________
Руководитель (исполнитель услуги)
средства размещения

М.П.

____________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

"______" _____________ 201___ г.

