
Spolupracující organizace:

Adresa: Ассоциации kempů Чешской Республики (АКЧР)
Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 775 123 787
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Обработка и печать классификационных знаков был финансирован при помощи Интегрированной 
операционной программы совместно финансируемой из структуральных фондов Европейского 

Союза и государственного бюджета Чешской Республики. 

Категоризация

Кемпинги и дачные области ЧР

Обработка и печать классификационных знаков был финансирован при помощи Интегрированной 
операционной программы совместно финансируемой из структуральных фондов Европейского 

Союза и государственного бюджета Чешской Республики. 



a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнениюПравила и реализация категоризации:

1) Категоризация действительна с 01.01.2012 г.

2) Срок действия категоризации 5 лет всегда от даты выдачи сертификата.

3) Заявление на категоризацию принимает Ассоциация кемпингов ЧР. Необходимый 
формуляр претендента можно найти на сайте www.camp.cz/akcr

4) У членов Ассоциации категоризация производится бесплатно в рамках членского вклада, 
не члены платят сбор за  категоризацию, утвержденный Ассоциацией.

5)  Категоризацию проводят комиссары, обученные из рядов эксплуатационников 
(Ассоциации кемпингов Чешской Республики - АКЧР) и пользователей (Федерация Camp-
ing и Caravaning ЧР) – далее по тексту просто комиссары.

6) Категоризация проводится комиссарами в соответствии с выданными формулярами 
физически, в присутствии эксплуатационника объекта для проживания.

7) О проведенной категоризации составляется протокол и выдается подтверждение о 
проведении категоризации. Протокол вместе с заполненными формулярами впоследствии 
передается в секретариат АКЧР.

8) Секретариат на основании анализа протокола о проведенной категоризации, присвоит 
количество звездочек, а после этого пошлет сертификат и таблицу с включением в 
соответствующую категорию.
 
9) Эксплуатационник может подать апелляцию на результаты категоризации в срок до 15 
дней после получения сертификата в арбитражную комиссию.

10) Арбитражная комиссия является трехчленной и составлена из двух обученных 
представителей Ассоциации кемпингов Чешской Республики (АКЧР) и одного 
представителя Федерация Camping и Caravaning ЧР. Окончательное решение будет принято 
в срок до 30 дней от получения апелляции.

11) В течение срока действия присвоенной категоризации будут производиться выборочные 
проверки комиссарами, соответствует ли контролируемое состояние данной категоризации.

12) Изменение присвоенной категории в течение срока ее действия возможно:
 a) при изменении технической оснащенности объекта, на основании собственного  
 заявления эксплуатационника объекта;
 b) на основании обнаруженных различий с присвоенной категорией при   
 проведенной проверке.

13) Результаты присвоенной категоризации (логотип и сертификат) могут быть 
использованы без ограничения в издаваемых рекламных и учебных материалах данного 
объекта для проживания. Пример официального логотипа приведен на титульной странице 
настоящей инструкции по выполнению или вместе с остальной информацией на Интернет-
сайте www.camp.cz/ kategorizace .  

Категоризацию разработала комиссия, созданная Ассоциацией кемпингов ЧР под 
руководством господина Павла Гессе в 2011 году.
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оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение



a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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17.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Обзор категорий Кемпинги и дачные области ЧР 
Срок действия 5 лет

2.

*

Ареал должен отвечать минимальным требованиям по эксплуатации учреждения для 
проживания- быть обеспеченным удобным доступом, источником питьевой воды, базовым 
санузлом, пунктом сбора коммунальных отходов. В ареале должна быть доступна служба 
ресепшн и обеспечена регулярная  уборка ареала, прежде всего, санузла.

**

среднее от общей оценки (Ареал, Кемпинговое место для проживания или Домики – 
стационарные постели и Санузел) минимально баллов:

3

Ареал должен отвечать минимальным требованиям по эксплуатации учреждения для 
проживания- быть обеспеченным удобным доступом, источником питьевой воды, базовым 
санузлом, пунктом сбора коммунальных отходов. В ареале должна быть доступна служба 
ресепшн и обеспечена регулярная  уборка ареала, прежде всего, санузла.

***

среднее от общей оценки (Ареал, Кемпинговое место для проживания, или Домики – 
стационарные постели и Санузел) минимально баллов:

5

среднее от оценки (Купание, Спорт, Анимация) минимально баллов: 1,5

кемпинг и ареал домиков должен, кроме того, в обязательном порядке отвечать/в 
ареале должно быть:

…  горячая вода в душевых и у всех умывальников (кроме сервисного около туалета) мин. 
6 часов ежедневно 

… teplá voda ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servisního u WC) min. 6 hodin denně

… санузел для лиц с физическими недостатками

… кухонька для гостей с минимальным оснащением

****

среднее от общей оценки (Ареал, Кемпинговое место для проживания, или Домики – 
стационарные постели и Санузел) минимально баллов:

7

среднее от оценки (Купание, Спорт, Анимация) минимально баллов: 4,5

кемпинг и ареал домиков должен, кроме того, в обязательном порядке отвечать/в 
ареале должно быть:

... охрана кемпинга - весь ареал обнесен ограждением или обеспечена физическая охрана в 
течение главного сезона, или система видеонаблюдения на большинстве территории ареала

…  возможность подключения к Интернету- internet point или частичный охват сигналом 
WiFi

… возможность хранения ценностей на ресепшн

… питание в ареале - минимально закусочная

…  обеспечена продажа достаточного ассортимента продуктов

… горячая вода в душевых и у всех умывальников (кроме сервисного около туалета) 
круглосуточно

… санузел для лиц с физическими недостатками

… кухонька для гостей с минимальным оснащением 



a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

3.

****

кемпинг должен, кроме того, в обязательном порядке отвечать/в ареале должно быть:

…  туристические места четко отделены/ограничены - минимально 20%

… гигиенические кабины (замыкаемые помещения с умывальником)

… пульт для пеленания для Baby

… раковина для химических туалетов

… возможность ручной стирки белья

… прачечная (стиральная машинка, сушилка)

… обеспечена служба сервисной стоянки для автокемперов

*****

среднее от общей оценки (Ареал, Кемпинговое место для проживания, или Домики – 
стационарные постели и Санузел) минимально баллов:

9

среднее от оценки (Купание, Спорт, Анимация) минимально баллов: 7

кемпинг и ареал домиков должен, кроме того, в обязательном порядке отвечать/в 
ареале должно быть:

… возможность оплаты платежной картой

... охрана кемпинга - весь ареал обнесен ограждением и физическая охрана в течение 
главного сезона, или система видеонаблюдения на большинстве территории ареала или 
физическая охрана в течение всего времени работы

… возможность подключения к Интернету - internet point и частичный охват Wifi, или Wifi 
с комплексным охватом сигналом мест проживания 

… возможность хранения ценностей - сейфы

… питание в ареале - ресторан

… отдельный продуктовый магазин в ареале

… горячая вода в душевых и у всех умывальников (кроме сервисного около туалета) 
круглосуточно

… и санузел для лиц с физическими недостатками

… кухонька для гостей полностью укомплектованная

кемпинг должен, кроме того, в обязательном порядке отвечать/в ареале должно быть:

… туристические места четко отделены/ограничены, минимально 50%

… количество комфортных мест для палаток и жилых прицепов, минимально 10%

…  гигиенические кабины (замыкаемые помещения с умывальником) - более 20% 
общего количества умывальников 

… Babyroom 

… санузел, приспособленный для детей

… собственный санузел на некоторых туристических местах проживания

… раковина для химических туалетов

… возможность ручной стирки белья

… прачечная (стиральная машинка, сушилка, возможность глажения)

… укрепленная сервисная стоянка для автокемперов

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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16.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение



a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

15.

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение



a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению
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5.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение
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14.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение



a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

13.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение
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6.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение



a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению
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2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

7.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение
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12.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение



a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению
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2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

11.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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8.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение



a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

a) доля в % в общей оценке | b) выбор из возможных вариантов | c) макс. количество баллов | d) обязательное мин. количество баллов для данного количества звезд

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР 
- инструкция по выполнению

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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9.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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10.

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение

Категоризация кемпингов и дачных областей ЧР - инструкция по выполнению
 

оценка

  A) АРЕАЛ

1.   Вход

укрепленная без пыли

широкая и достаточно просторная для разъезда длинных прицепов

достаточно освещенная

охраняемый вход (охрана, наблюдение, шлагбаум)

указатели на подъездных дорогах

хорошее обозначение собственно кемпинга

имеются хорошие ориентировочные указатели к стоянке

1.   Вход всего

2.   Ресепшн

Ресепшн будет оценена, если речь идет о ресепшн или о месте регистрации

имеются услуги почты и возможность оставления сообщения

возможность оплаты платежной картой

содержание комплекса (покраска, полы, мебель)    

2.   Ресепшн всего 

3. Гигиена - автоматическое смывание 

3. Дорожки/дороги всего

4.   Указатели направления дорожек/освещение

качество использованных материалов и их содержание, читаемость

Освещение

здания и главные дороги хорошо освещены 

4.   Указатели направления дорожек/освещение всего

5.   Уход за зелеными насаждениями

5.   Уход за зелеными насаждениями всего

6.   Поддержание порядка в ареале

нет переполненных больших контейнеров

Склад материалов

Мелкие отходы

6.   Поддержание порядка в ареале всего

7.   Прочее всего

Охрана кемпинга

физическая охрана - в течение всего времени работы

только в течение главного сезона 

ограждение вокруг всего ареала

система видеонаблюдения, охватывающая только въезд

большую часть ареала

морозильная камера

холодильник,…

раковина с горячей и холодной водой

состояние и исправность оборудования

Возможность подключения к Интернету

Для гостей

wifi подключение (частичный охват, напр. поблизости от ресепшн)

wifi подключение комплексное (охват и собственно мест проживания)

Возможность хранения на ресепшн 

собственные шкафчики для хранения 

Телефон

телефон в ареале доступный круглосуточно - ресепшн

телефон в ареале доступный круглосуточно - автомат

7.   Прочее всего

  Питание, продажа

8.

Ресторан

ресторан должен быть оснащен собственным туалетом

Состояние/содержание состояние покраски, мебели, полов…

Snackbar/фастфуд

Оснащение различные напитки

мелкие закуски

 имеются корзины для мусора

Состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

8. Питание всего

9.   Продукты/продажа

достаточно широкий ассортимент

продажа в отдельном магазине в кемпинге 

состояние/ содержание состояние покраски, мебели, полов…

9. Продукты/продажа всего

  A) АРЕАЛ всего

  B) Место для проживания - кемпинговое

1.   Место

Количество комфортных мест более 5% от общего количества мест

Количество комфортных мест более 10% 

Количество комфортных мест более 15% 

Количество комфортных мест более 25% 

Количество 20%

Количество 50%

столбики/таблички в хорошем состоянии, номера хорошо читаются

размер местa 60 - 80 м2

размер местa 80 - 100 м2

размер местa 100 -120 м2

размер местa более 120 м2

газон или иная поверхность без пыли  

поверхность ровная, без неровностей 

местa и с прицепом легкодоступны, никаких ветвей на дороге

1. Место всего

2.    Касается подключения к электроэнергии у туристических мест

Общее количество

подключение  10%  - 25 %  мест

подключение  25%  - 50 %  мест

подключение  51% - 75% мест

подключение 76% - 100% мест

максимальное  расстояние  до распределительного шкафа макс. 20 м 

 не надо прокладывать кабели через дорогу 

распределительный шкаф замыкается (не нужен замыкаемый)

распр. шкаф/столбик в хорошем визуальном и техническом состоянии

2. Подключение к электроэнергии всего

3. Касается возможности заливки воды для туристических мест

поверхность земли около местa заливки укреплена

оснащено сливом в канализацию для грязной воды

Место заливки в хорошем визуальном и техническом состоянии

расстояние

до 100 м

до 50 м

до 25 м

3. Источник/заливка воды всего

B) Место проживания всего

наружное освещение домика

Место для наружной веранды у домика вместе с оснащением

наружная веранда крытая 

достаточное удаление от других домиков

безбарьерный доступ хотя бы в одном домике из образца

Общее впечатление от использованных мат. и опрятности домика

Внешние требования всего

достаточное освещение домика

розетки 220В

стационарная койка мин. 80x190 см

прикроватная тумбочка или полочка к каждой постели

стол или рабочая поверхность

стулья или кресла отвечающие количеству постелей

постельные принадлежности

белье

корзина для мусора

зеркало

занавеси или другая возможность затемнения 

радио, можно только в прокат

ТВ - можно только в прокат

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Интерьеры всего

плита + духовка

холодильник/морозильная камера

микроволновая печь

электрочайник

посуда для приготовления пищи

стаканы, чашки, приборы, тарелки и т.д. (мин. 1 шт./1 койка)

посудомоечная машина

большой акцент на общее впечатление от использованных мат. и оснащения 

Кухня всего

Только умывальник

комплексный санузел

освещение (лучше и отдельное над умывальником)

шкафчик или полочка над умывальником

зеркало над умывальником

вешалки для полотенец

держатель для туалетной бумаги

розетка для электробритвы или фена

Общее впечатление от использованных мат. и оснащения  

Санузел всего

3,5 м2

4 м2

4,5 м2

5 м2 и более

  всего площадь

всего оценка за отдельный тип домиков

  D) Санузел  (среднее от всех санитарных объектов)

процентное представление отдельных санузлов в зависимости от  суммарного количества - туал.+душ+умывальников

1.   Горячая вода

постоянно в душах и у всех умывальников (кроме сервиса у туалета)

мин 6 часов/день в душах и у всех умывальников кроме сервисных

мин 6 часов/день в душах и только у части умывальников

1. Горячая вода всего

2. Туалеты и писсуары

1 туалетов на 20 мест

1 туалетов на 15 мест

1 туалетов на 8 мест

размеры

освещение

туалетная бумага
расположена централизованно, напр. в проходе

индивидуально - есть в каждой кабинке 

Крючки для одежды минимально один крючок на туалет

Исполнение
 облицовка / высококачественный искусственный материал до высоты мин. 150 см

  трубопроводы в стене, невидимые на поверхности

сенсорное/таймер - только писсуары 

сенсорное/таймер - писсуары и туалеты

2.   Туалеты и писсуары всего

3.   Души

 1 душ на 20 мест 

 1 душ на 15 мест 

 1 душ на 10 мест 

освещение

Крючки для одежды минимально два крючка на душ

Возможность сидения считается стационарно встроенным 

Исполнение
облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

распределительные сети в стене, невидимые

3. Душей всего

4. Умывальники

один умывальник на 15 мест

один умывальник на 12 мест

один умывальник на  8 мест

Количество гигиенических кабин:

- общее до 20% от общего количества умывальников

- более 20% от общего количества умывальников

наличие розеток - недалеко от каждого умывальника

                              - Только у некоторых умывальников

от 85 см или если имеется перегородка между умывальниками

освещение

Крючки для одежды минимально один крючок на умывальник

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 150 см

4.   Умывальники всего

5. Babyroom оценивается или только пульт для пеленания, или оснащение babyroom

Не является отдельным помещением, только пульт для пеленания

Babyroom
 ванночка для купания детей

 источник горячей воды

корзина для мусора

 место для пеленания

Исполнение
распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

5. Babyroom всего

6. Санузел для детей

6. Санузел для детей всего

7. Санузел для лиц с физическими недостатками

здесь не существует никаких порогов 

чистая проходная ширина дверей  минимально 90 см

обеспечен достаток местa для разворота коляски

туалет расположен выше и снабжен поручнями

умывальник и зеркало находятся на высоте для коляски

душ укомплектован сиденьем

распределительные сети в стене, невидимые

облицовка  / высококачественный искусственный материал до высоты 180 см

сигнализационное устройство для случая необходимости

7. Санузел для лиц с физическими недостатками всего

8. Собственно санузел 

Собственно санузел - душ, умывальник и туалет

Санузел прямо на месте для 2% и более мест

Санузел прямо на месте для 5% и более мест

Санузел прямо на месте для 10% и более мест

8. Собственно санузел на место проживания всего

9. Раковина для химических туалетов

 специальное место, которое не будет явно выделяться на местности/интимность

 освещение

 Качество исполнения,  хорошее состояние и исправность 

9. Раковина для химических туалетов всего

10. Мытье посуды

Мытье посуды

обеспечено освещение

10. Мытье посуды всего

11. Возможность стирки белья

обеспечено освещение

достаток места для откладывания или полки для белья

11. Возможность стирки белья всего

12. Прачечная

Возможность авт. стиральной машинки

Возможность сушилки

Возможность глажения

Общее техническое состояние (агрегатов и помещения)

хорошее облицовка / качественные искусственные стены и полы

12. Прачечная всего

13. Санитарный объект (как комплекс)

 объекты укомплектованы функционально 

 двери открываются в логическую сторону 

 равномерное освещение

 Входное помещение с зоной очистки 

хорошее обозначение части санузла (направление, пиктограммы)

распределительные сети встроены /  не видны

состояние и исправность закрывания отдельных помещений

хорошая вентиляция

 инспектор оценивает близлежащее место 

 наружное освещение 

 зелень дорожки

Общее впечатление
инспектор оценивает внешнее впечатление санузла, прежде всего, архитектуру 

13. Санитарный объект (как комплекс) всего

14. Сервисные стоянки для автокемперов

хорошая доступность и простая возможность въезда и выезда 

14. Сервисные стоянки всего

15.   Гигиена

Уборка

15.   Гигиена всего

АРЕАЛ+ среднее значение с места проживания/ домиков и среднее значение по санузлам

  E) КУПАНИЕ, СПОРТ И АНИМАЦИЯ

  1. Купание (Качество воды не оценивается )

A.   Открытый бассейн 

выполненные с собственной фантазией разнообразные формы 

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

подогрев воды в бассейне

инспектор оценивает впечатление, ограждение, разделение (не колючей проволокой) 

зеленые насаждения, скамейки, покраска 

B.   Крытый бассейн

Бассейны со стационарной крышей или съемной крышей

обстановка и оснащенность всего объекта

развлекательные объекты в воде, горка, джакузи, …

C. Под этим понимается озеро, пруд, река 

Оснащенность

прокат лодочек и водных велосипедов 

душ наружный

тобоган, водные трамплины …..

чистота и состояние пляжа, общее впечатление

1. купание (бассейн, крытый бассейн, естественный) всего полученных баллов 

засчитанные баллы - макс. количество баллов 15

4. Объект для игр

( укомплектованное играми, театр, анимация, читательский уголок) 

оснащение в хорошем состоянии ( росписи, стены, полы)

площадь помещения отвечает количеству гостей кемпинга

помещение функционально оснащено

разнообразие оснащения для игр

игры, развивающие детскую фантазию предпочтительны

размер игровой площадки

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

возможность для сидения для присутствующих родителей

место для игр частично или полностью под крышей 

(открытая или под крышей) игровая площадка с приключенческим оснащением

(стена для лазания, канатная дорога, веревочная лестница…)

Возможности,  размер,  многофункциональность

поглощающее основание - песок, трава, резиновые коврики

минимально 3 раза в неделю, в течение главного сезона 

экскурсии, спортивные мероприятия 

4. Объект для игр всего

5. Велнес можно в прямом соседстве - на границе кемпинга, если можно проверить

фитнес

солярий

массаж

джакузи

сауна

каждый следующий вид велнес (1 балл)

Велнес всего (макс. количество отдельных баллов 10)

5. Велнес всего (макс. количество 6)

6.   можно в прямом соседстве - на границе кемпинга

Теннисный корт 

Многофункциональная игровая площадка

мини-гольф

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Трамплин

Боулинг

Сквош

Футбольное поле

Каждый следующий, не указанный выше вид спорта (1 балл)

6.  Прочее спортивное оснащение ( макс. количество отдельных баллов 25)

фактическое количество баллов (макс. количество достигнуто при 12)

  Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

Купание, СПОРТ И АНИМАЦИЯ всего

доля
(a)

выбор
(b)

макс. 
(c )

обязательное 
мин. количество 

(d)

Ареал означает пространство внутри границ кемпинга. Исключением из этого является только вход 
в кемпинг.  Гости ориентируются при помощи этой дорожки. 

Подъездная 
дорога в кемпинг

Предпосылки 
нахождения 
кемпинга

Место для стоянки 
автомобилей или 
автокемперов при 
приезде

место для стоянки (вместимость стоянки) достаточно большое  для 
автомобилей и автокемперов прибывающих гостей

Рабочая 
укомплектованнос
ть

ресепшн хорошо обозначена, причем включая 
расположенного на видном месте расписания работы

прием гостей происходит в помещении (не снаружи у 
окошка), целесообразно обставленном

здесь имеется карта кемпинга и прайс-лист (вывешено или под рукой),  здесь имеется 
информация о порядке работы, оказании первой помощи, стоматологе и т.д.   

Рабочая 
укомплектованнос
ть

в распоряжении имеется местная туристическая 
информация, советы по экскурсиям, продажа туристических 
карт, открыток

внешний вид интерьера и 
состояние

В очень маленьких кемпингах часто дорожки не нужны. Если инспектор это оценит так, будет 
засчитана средняя оценка.

Оснащение/содер
жание

тип дорожного покрытия отвечает типу учреждения, напр. лесная дорога в 
кемпинге, находящемся в лесу, но без неровностей и выбоин, - дорожное 
покрытие укрепленное, без пыли, солидная поверхность (асфальт не 
обязателен)

подъездные дороги достаточно широки и для 
двухстороннего движения. Это не обязательно, если они 
четко обозначены как односторонние

обеспечен проезд при аварийной ситуации (пожарные 
скорая помощь), повороты достаточно просторны, проезду 
не мешают ветки

места для проживания хорошо доступны, подъезд к ним 
достаточно просторный и для автокемпера/автомобиля с 
прицепом

Исполнение и 
содержание 
указателей 
направлений

тип и размер зависит от размера объекта - важна 
наглядность указателей направлений, дополненная по 
необходимости планами - правильная и простая навигация 
(исключены неясности). Эквивалентом является план 
ареала, который получит каждый гость при приезде

достаточное и для детей/иностранцев (понятные 
обозначения/ символы без необходимости знания письма)

освещение хорошо разделено, второстепенные дороги 
оснащены ориентировочным освещением

Уход за зелеными 
насаждениями

зелень хорошо содержится (трава скошена, деревья 
обрезаны, а старые ветви устранены)

в результате высадки зеленых насаждений достигнуто приятное 
естественное разделение ареала, внешний вид ареала хорошо 
вписывается в окружающую местность

Сбор и вывоз 
отходов

отделенный сбор рассортированных отходов, как минимум, 
стекло, бумага, пластик, прочие/коммунальные отходы)

контейнеры везде хорошо замаскированы (деревянные ширмы, зелень), 
расположение контейнеров так, чтобы не мешали ни запахом, ни шумом

Высшая оценка ставится, если никакие материалы не 
хранятся на видных местах, а только в отделенной части

Во всем ареале и на местах для палаток не разбросаны 
отходы - банки, бумажки, пробки от бутылок и т.д.

Кухонька - помещение 
для индивидуального 
приготовления пищи 
гостями, имеются 
кухонные плиты

Возможность 
хранения 
ценностей

Питание - в 
ареале

Качество собственной пищи не оценивается при присвоении категории, 
каждый объект питания оценивается только один раз

рестораном приятно обставленное помещение, где пища сервируется на базе 
меню, с персоналом, где меню содержит минимально закуски, мин. 5 главных 
блюд, десерты и меню напитков 

Обстановка/обору
дование/ 
атмосфера 
ресторана

речь идет о приятно и гармонично обставленном помещении (мебель, 
декорации, освещение, сервировка столов)

обеспечивается достаточное место между столами для высокого ощущения 
приватности, обставлено удобными стульями и большими столами 

Snack баром считается место быстрого обслуживания или объект общественного 
питания, не отвечающий условиям ресторана

помещение для ожидания подачи пищи и возможность 
сидения для принятия пищи на месте

Только ресторан, потом ресторан*0,6,  только фастфуд, 
потом оценка фастфуд, если и то и другое - то среднее 
арифметическое с того и другого

Обеспечение 
продажи

продажа основного пищевого и гигиенического 
ассортимента, хлебобулочных изделий

Количество 
комфортных мест

комфортными местaми считаются ограниченные местa, оснащенные:  собственным подключением к 
электроэнергии,  отдельным подключением к воде или раздельное подключение к воде (1 кран между 
двумя местами) и собственным/отдельным сливом грязной воды (отходы, к которым относится шланг 
для слива из автоприцепа/автокемпера) 

Отделенные/огран
иченные местa

Минимальное количество туристических мест, которые четко отделены при помощи колышков, 
номеров, камней, табличек, деревьев или других способов отделения:

отделение четкое, чтобы каждый мог видеть, насколько 
глубоки места. 

Средний размер 
мест

инспектор измеряет минимально 4 местa в разных местах ареала. Если самое 
маленькое или самое большое место совершенно выходит за рамки среднего, то 
в оценке это можно не учитывать

также местa, предназначенные только для пеших туристов, и местa, предназначенные исключительно 
для автокемперов, в среднее значение не включаются

у мест с отделенной стоянкой для автомобиля к площади места без доступа 
автомобиля будет добавлена площадь 15 м2

если местa расположены друг напротив друга, то из площади отнимаются 3 
метра ширины для прохода и проезда 

если местa фактически не являются разделенными, общая площадь будет высчитываться из 
количества мест и общей площади, предназначенной для проживания, уменьшенной на 3 м ширины 
дороги 

Исполнение/досту
пность мест

  Подключение к        
  Электроэнергии

Исполнение/содер
жание Электрический распределительный шкаф находится 

минимально 50 см над землей и защищен от дождя

Источник/заливк
а воды

Исполнение/содер
жание

кран находится на высоте от земли 45 см и выше, которая 
позволит производить удобную заливку воды в канистру.

оценивается  макс. расстояние источника питьевой воды от 
мин. 80% мест проживания

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление количества людей  на место проживания 
( 3,5 человеко/места)  по сравнению с койками стационарного проживания

  C) Домики и другое стационарное проживание в кемпингах. Далее в тексте под понятием домик 
подразумеваются и автоприцепы  для аренды, домики на колесах, комнаты и т.д.

ВВЕДИТЕ !!  Общее процентуальное представление отдельных видов домиков в 
количестве коек по сравнению с количеством поселенных на местах

Внешние 
требования к 
оснащению 
домика

Стоянка у домика или поблизости от домика, укрепленные и 
опрятные пешеходные дорожки и дороги 

Оснащение 
интерьера домика

гардероб вместе с полочками и плечиками для одежды, 
достаточно просторный

Кухонный уголок - 
здесь 
оценивается, 
только если он в 
домике есть

оснащение 
санузел - 
оценивается 
здесь, только если 
в домике есть

общая площадь на 
1 постель, санузел 
не засчитывается 

  C) домики и другое    
  Стационарное    
  Проживание всего

Общее среднее в зависимости от процентного 
представления отдельных типов

Горячая вода 
в распоряжении

Количество 
туалетов (включая 
писсуары)

Общее количество туалетов, писсуаров и сухих туалетов максимальное 
оценка: один туалет на десять мест - количество туристических мест + 
сезонных мест + количество прочих мест, которые используются Санузел 
делится на количество туалетов

достаточное расстояние от края унитаза до двери, у поперечно 
расположенных туалетов действует расстояние до стенки мин. 60 см

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем состоянии 
и хорошего качества.

корзины для мусора
(дамы)

в каждом дамском туалете имеется одна корзина для 
мусора с крышкой или шахта для отходов с заслонкой 

сервисный 
умывальник

специально для мытья рук после пользования туалетом на 
расстоянии не более 5 м. Иной способ крана (напр. у мытья 
посуды) - сервисным умывальником не считается

содержание 
(техническое)

Качество использованных материалов унитазов, писсуаров, 
разделительных перегородок крючков, покрытия стен, полов и потолков, 
емкостей для воды, состояние содержания стен, полов, потолков, унитазов, 
писсуаров, дверей, распределительных сетей, исправность смывных 
механизмов и замков

Гигиена -
Автоматическое 
смывание

Количество душей 
с горячей водой

Общее количество душей с горячей водой. Семейный душ 
считается только за один душ.

Исполнение, 
размеры

душ с замыкаемой прихожей, экран в прихожей, 
предотвращающий намокания отложенной одежды

индивидуальное освещение, или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает две кабинки. Светильники должны быть в хорошем 
состоянии и качестве.

Семейные души
- мин. 1 на 40 мест

семейным душем считается замыкаемое помещение с 
минимально двумя душами, достаточно просторное для 2 
человек одновременно

содержание 
(техническое)

- Качество использованных материалов: душевой арматуры, 
перегородок, крючков, покрытие стен, полов a потолков,  
состояние содержания стен, полов,  исправность замыкания

Количество умывальников. 
сервисных не 
засчитывается, 
гигиенические кабины да

гигиенические кабины 
(замыкающиеся и 
замыкающиеся 
помещения с 
умывальником)

розетки 
у умывальников

расстояние между
кранами

индивидуальное освещение или длинная люминесцентная лампа, которая 
одновременно освещает два помещения.  Светильники должны быть в хорошем 
состоянии.

содержание 
(техническое)

- Качество a состояние использованных материалов - арматура, собственно 
умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

помещением babyroom считается помещение с достаточным 
местом, в котором находится:

содержание 
(техническое)

состояние содержания полов, потолков,  дверей, ванночки,  
душей,  помещения для пеленания 

Санузел 
для детей

Санузел для детей считается, если имеется один 
детский туалет, детский душ, детский умывальник.
Макс. оценка, если есть все.

Креативность / 
выдумка в 
исполнении

от интересного обложения до, напр., арматуры с Микки 
Маусом

Санузел для лиц с 
физическими 
недостатками

Им считается санузел, если он оснащен туалетом, умывальником и душем с 
горячей и холодной водой

Качество 
исполнения/содер
жания Качество и состояние использованных материалов - арматуры, собственно 

умывальников, перегородок, крючков, покрытия стен, полов и потолков,  
состояние содержания стен и полов,  зеркал, резервуаров для мыла, 
розеток, корзин для мусора

Раковина для 
химических 
туалетов

Хорошо обозначенная раковина из керамики или нержавеющей стали для 
слива воды, дополненная краном для мытья туалета, из автокемпера 
(сервисная стоянка) не считается раковиной для хим. туалетов

Исполнение / 
содержание

Помещением для мытья посуды считается, если имеется
источник холодной воды у раковины, и горячей воды прямо над раковиной или поблизости

Исполнение / 
содержание

достаток места для откладывания посуды (грязной, вымытой 
и вытертой),  лучше всего полочки для посуды

важным является состояние содержания - кранов, 
обложения стен, освещения, подставки для сушки, корзин 
для мусора, полов, место для мытья и раковин

Возможность 
стирки белья

Местом для стирки белья считается раковина из 
нержавеющей стали или керамики на рабочей высоте с 
горячей водой (прямо над раковиной или поблизости)

Исполнение / 
содержание

важным является состояние содержания - кранов, обложения стен, 
освещения, корзин для мусора, полов, места для стирки и раковин

Качество 
исполнения/содер
жания

В качестве прачечной будет оцениваться помещение со стиральной машинкой, сушилкой  и 
возможностью глажения 

Отделение 
умывальных и 
туалетов

отделены, если умывальники и души не находятся в том же 
помещении, где и туалеты, отделение не должно быть до 
самого потолка, но минимально до высоты 2,2 м в 
умывальных может быть расположен 1 (аварийный) туалет

оснащение/ 
помещение 

состояние и 
содержание 
снаружи

хорошее состояние и содержание деревянных конструкций, покраски, 
стекла стеклянных филенок (чистые), 

внешний вид, цветы и растения, уют, гармонию с окружающей  местностью, 
исправность

Качество 
исполнения/содер
жания

в ареале имеется специальное место, оборудованное как сервисная 
стоянка для автокемперов минимально с подключением к питьевой воде и 
сливом загрязненной воды 

Сервисные стоянки для автокемперов хорошо обозначена, здесь имеется укрепленное 
горизонтальное, ровное основание, на которое может заехать автокемпер 

инспектор оценивает гигиену туалетов, писсуаров, душей, умывальников и общих 
помещений. Если можно выяснить опросом гостей объекта. Упор делается на 
явные загрязнения, частоту и способ уборки

туалетов и писсуаров - никаких известковых отложений на фарфоре, чистота
туалетного сиденья, стен, полов, перегородок и дверей

души - никакой грязи и отложений на душевых головках, полу и переходах
полов и стен. Держатели для мыла и полочки чистые так же, как и слив из душей. На 
стенах, сиденьях, потолках и дверях нет никаких отложений / загрязнений.

умывальни - никакой грязи на стенах, полах, потолках, зеркалах
и в кабинках для умывания на внутренних стенах дверей. Раковины и 
сливы раковин чистые, без осаждений на краях и силиконовых 
уплотнениях без плесени. Держатели для мыла и полочки чистые, 
освещение без пыли, загрязнений и насекомых

общие помещения (для стирки белья и мытья посуды и т.д.), стены и полы  
чистые, без осаждений за кранами, окна и двери чистые, подоконники без 
насекомых, освещение без пыли, загрязнений и насекомых

частный санузел - инспектор выясняет при разговоре с гостями, 
был ли санузел при их приезде в чистом состоянии

   Санузел 
   Всего

среднее значение по отдельным санузлам в зависимости от  
суммарного количества- туал.+душей+умывальников – представление 
представление

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для 
купания. Временный, переносной, поверхностный бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и 
места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Исполнение / 
содержание

Качество использованных материалов и исполнение бассейна (облицовка, 
нержавеющая сталь, искусственные материалы, пластмассовая пленка, 
зацементирован с покраской, обработка поверхности

состояние содержания специальных санузлов, покраска, искусственный материал и 
облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды для загорания 
или лежаков, мест для сидения, ванночек для мытья ног

содержание местности 
около бассейна

Нижеприведенные пункты действуют только для бассейнов, ни в коем случае для естественных мест для купания. Временный, переносной, поверхностный 
бассейн не будет оцениваться как бассейн. Бассейны и места для купания должны находиться прямо в ареале и предназначены для гостей кемпинга

Качество использованных материалов и исполнение бассейна 
(облицовка, нержавеющая сталь, искусственные материалы, 
пластмассовая пленка, зацементирован с покраской, обработка 
поверхности

состояние содержания здания,  специальных санузлов, покраска, искусственный 
материал и облицовка, развлекательные объекты в воде…

наличие душей, WC, кабинок для переодевания, веранды или 
лежаков, мест для сидения, 

Естественные места для 
купания

Общее 
помещение Возможен вариант, когда помещение отделено стационарной или 

переносной перегородкой. Отделенная занавесями часть бара или 
ресторан не считается общим помещением.

Исполнение / 
содержание

помещение хорошо содержится и чистое, прежде всего
помещение для маленьких детей

Детская игровая 
площадка 
для детей меньше 
12 лет

Имеется минимально 5 разных игровых объектов, централизованные или 
расположенные по всему ареалу. В случае многофункционального игрового 
объекта считается каждая отдельная возможность для игр. 
Имеется централизованные и нецентрализованные игровые площадки. 
Централизованная игровая площадка пригодна и в качестве места общих 
встреч. Для маленьких детей является положительным баллом, если 
игровые площадки расположены нецентрализованно. В малых кемпингах 
расположение играет меньшую роль.

Исполнение / 
содержание Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 

нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Игровая площадка под крышей 

Приключенческая 
игровая площадка

Исполнение / 
содержание

Качество материалов: стабильность, покраска, конструкция 
нержавеющая, без острых кромок и заусенцев

Водная игровая 
площадка

Игровое оснащение в воде или у воды с песком на земле или спорт. 
оснащение в мелком бассейне. На водной игровой площадке дети должны 
иметь достаток места вокруг себя (минимальная площадь 100 м2.

Анимационная 
программа для детей

Анимационная программа 
для взрослых

  Прочее спортивное
  оснащение




