
Протокол 

заседания Технического комитета 

«Услуги в сфере гостеприимства» № 161 

При Росстандарте 

 

Место проведения:   Москва, Москва, 2-й Самотечный пер., д.7. 

Переговорный зал «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дата и время: 15.04.2021 г.  11.00 -13.00 

Форма проведения: очная  с использованием видеоконференцсвязи 

 

 

Присутствовали: 

 

1. Грицун Марина Викторовна  

2. Захарова Ольга Викторовна 

3. Иванченко Станислав Юрьевич 

4. Ковалевская Дарья Васильевна 

5. Кожевников Алексей Владиславович 

6. Лысенкова Елена Вячеславовна 

7. Макаревич Татьяна  

8. Малахов Олег  

9. Машковцева Ирина 

10. Михайлов Сергей  Борисович 

11. Окуньков Владимир Викторович  

12. Петровская Наталья Игоревна 

13. Реут Екатерина Васильевна 

 

 

 

1. О проблематике туризма на природных и сельских 

территориях  

Докладчик: Кожевников А.В. 

Решение: Назначить расширенное совещание по данной проблематике и 

обсуждению возможных решений с представителями общественно-деловых 

объединений на площадке и при участии Федерального агентства по туризму 

(Ростуризм). Скоординировать получение  рабочих материалов для 

разработки стандартов от представителей Агентства стратегических 

инициатив и Федерального агентства по туризму. 

Срок:15.06.2021г. 

 

2. О создании рабочей группы по разработке стандарта ГОСТ Р 

«Туристское жилье». 

Докладчик: Кожевников А.В., Петровская Н.И. 

Решение:  



 Создать рабочую группу №1 и избрать руководителем рабочей группы 

№1 Петровскую Н.И. 

 Рабочей группе №1 сформировать состав группы и привлекаемых 

экспертов по работе над ГОСТ Р «Туристское жилье».  

 Рабочей группе №1 провести обсуждение проекта документа с 

представителями общественных организаций и делового сообщества 

первой редакции ГОСТ. 

 В координации с рабочей группой  №2 под руководством Грицун М.В 

составить перечень вопросов, требующих совместной проработки в 

части формирования стандартов для средств размещения на базе 

объектов  некапитального строительства. 

Срок: 15.06.2021 г. 

 

3. О создании рабочей группы по разработке стандартов ГОСТ 

Р «Объекты некапитального строения (Глэмпинг). Термины и 

определения»; ГОСТ Р «Объекты некапитального строения (Глэмпинг).  

Докладчик: Кожевников А.В., Грицун М.В. 

Решение:  

 Создать рабочую группу №2 и избрать руководителем рабочей группы 

№2 Грицун М.В. 

 Разработать план деятельности рабочий группы №2, частоту и порядок 

встреч. Письменно сформулировать для отраслевого сообщества 

основные причины, цели и задачи разрабатываемых стандартов. 

Срок: 26.04.2021 г. 

 Президенту Ассоциации глэмпингов Кира Жанне провести опрос 

отраслевого сообщества, представить консолидированное мнение 

членов Ассоциации, привлечь по согласованию с руководителем 

рабочей группы дополнительно экспертов из числа производителей 

модульных домов и организаторов глэмпингов для работы над 

стандартами. 

Срок: 30.04.2021 

 Рабочей группе №2 подготовить для обсуждения и изучить список 

действующих российских и международных документов для изучения 

метолов работы и зарубежного опыта в построении терминологии и 

формировании стандартов.  

 Определить срок формирования первой редакции проекта - до 

15.06.2021. Срок готовности окончательной редакции - сентябрь 2021 г. 

Срок: 01.10.2021 г. 

 

 

Председатель:       Кожевников А.В. 

 

 

 

Секретарь:        Реут Е.В. 


