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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение и роль туризма в наше время для развития экономики 

государств, удовлетворения запросов личности, взаимообогащения 

социальных связей между странами переоценить невозможно. Индустрия 

туризма занимает важное место в экономике большинства стран. Каждому, 

наверное, хоть раз в жизни хотелось сбежать от городской суеты и окунуться 

в мир спокойствия и тишины природы. Только таким способом можно по 

настоящему отдохнуть. Кто-то предпочитает горную местность, кто-то 

лесную, кто-то море. Вторым вопросом будет вопрос, о том, как добраться до 

этих мест? К местам отдыха люди добираются различными способами: 

поездом, самолётом, водным транспортом. Но особенно притязательным и 

романтическим будет автомобильное путешествие. Автомобильный туризм 

имеет ряд существенных преимуществ перед остальными видами 

путешествий. Однако возникает проблема, где переночевать. Перспектива 

выспаться в кресле автомобиля, поставив машину на обочине, не впечатляет, 

да и, что скрывать, в свете растущей преступности это небезопасно. Поэтому 

кемпинги и мотели стали приметным атрибутом автострады. Чтобы было 

можно просто заехать, зарегистрироваться и снять комнату, под окнами 

которой припарковать свою машину. 

Мотель - разновидность отеля. Мотель представляет собой 

придорожную гостиницу, которая состоит из типовых зданий, как правило, в 

два-три этажа. Здания практически полностью состоят из одних лишь 

номеров. Отличительная особенность мотеля – двери номеров выходят на 

парковку. Обстановка в номерах скромная, пригодная как раз для того, чтобы 

провести ночь и отправиться дальше в путь. 

Например, в России, территория просто обязывает к наличию большого 

числа придорожных гостиниц. Здесь мотели стали возводиться массово 

сравнительно недавно. Значительная часть российских мотелей расположена 

в окрестностях Петербурга, Москвы, а также в Краснодарском крае. 



 
 

Актуальность данной работы состоит в том, что с каждым годом 

гостиничная индустрия развивается все больше, в Красноярский край 

прибывает очень большое количество туристов, поэтому необходимо, 

строительство мотеля на автомобильной трассе М 54.  

Целью бакалаврской работы является проектирование  мотеля на 

федеральной трассе М 54 в Красноярском крае.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Рассмотреть принципы проектирования и структуру мотеля 

2. Проанализировать развитие мотелей в России и в Красноярском крае  

3.Разработать проект мотеля на федеральной трассе М54 «Енисей» 

Теоретической основой исследования являются труды отечественных и 

зарубежных авторов. Большой вклад в разработку данной проблемы внесли 

зарубежные и отечественные ученые, такие как Зорин И. В., Квартальнов В. 

А., Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А., Уокер Д., Янкевич В.С. Безрукова Н.Л., 

и др.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

1 Принципы проектирования и функциональная структура 

мотелей 

 

1.1 Принципы проектирования мотелей 

 

Современные мотели признаны создавать комфортабельные условия 

для ночевки туриста и предоставлять ему ряд дополнительных услуг.  

При сооружении здания мотеля принимаются во внимание 

определенные принципы: 

1. Здание или комплекс зданий должны вписываться в 

окружающую среду, сохраняя особенности ландшафтного пейзажа.  

2. Необходимо учитывать природно-климатические факторы – 

температуру, влажность воздуха, количество осадков, скорость и 

направление ветра. 

3. Архитектурное, конструкторское и планировочное решения 

здания не должны быть чрезмерно дорогими. Планировка направлена на 

обеспечение экономичности эксплуатации здания. 

4. Планировка здания должна обеспечивать рациональную 

организацию обслуживания и отвечать функциональным требованиям. 

5. Необходимо соответствие эстетическим, техническим, 

санитарно-гигиеническим, экологическим нормам и рекомендациям. 

6. Необходимо предусматривать возможность реконструкции 

здания гостиницы. 

7. Необходимо соблюдать условия экономичности процесса 

строительства гостиницы. 

При проектировании мотеля на основе документов рекомендательного 

и нормативного характера определяются: показатели объема здания, 

показатели площади застройки, показатели стоимости строительства, 

материалов, инженерного оборудования, расчетная стоимость предприятий 

питания и дополнительных услуг. Здания мотеля различаются: 



 
 

1. по типу конструкций и материалам (каркасные, блочные, 

монолитные, из местных строительных материалов), 

2. по вместимости (малые – менее 100 мест, средние – от 100 до 500 

мест, крупные – более 500 мест), 

3. по этажности (в зависимости от количества этажей), 

4. по назначению (зависит от места расположения – расположенные 

в городе, вне города, придорожные, на воде, в горах и т.д.),  

5. по режиму эксплуатации (круглогодичного, сезонного или 

смешанного действия), 

6. по уровню комфортности (в зависимости от категорийности и 

звездности). 

В функции мотеля, как уже было сказано входит обеспечение 

автотуристов и транзитников местами для отдыха и всеми видами сервисного 

обслуживания, необходимыми при непродолжительной остановке на 

маршруте движения (в том числе и для обыкновенной ночевки или простого 

обеда в пути). 

Функциональный набор помещений мотеля должен учитывать эту 

особенность. Стоимость проживания в мотеле должна быть небольшой, 

поэтому, из состава жилых помещений исключаются очень дорогие 

люксовые номера, апартаменты и пентхаусы. Но сервисное обслуживание 

при этом должно обеспечиваться достаточно полное.  

В мотеле следует предусмотреть просторную гостиную (холл), 

рассчитанную на одновременное пребывание всех проживающих, с нишами 

для чтения и писания писем, столами для игр, с радиоприемником, 

телевизором, киоском для продажи сувениров. Телефонные кабины должны 

быть оборудованы сиденьями и письменными принадлежностями, картами, 

телефонными справочниками и т.п., поскольку они предназначены только 

для междугородных переговоров.  

Номера по размерам должны быть больше, чем номера городских 

гостиниц. Площадь номеров от 4 х 4м до 5 х 5 м, с ванной и иногда с нишей 



 
 

для приготовления пищи, даже в тех случаях, когда номер одноместный. Для 

объединения двух смежных номеров в двухкомнатный номер в перегородке 

между ними предусматривается дверь. Поскольку большинство 

проживающих проводят в номере только одну ночь (до 90%), оборудование 

номеров шкафами, комодами и т.п. нецелесообразно; устанавливается 

большая открытая гардеробная стенка, в которой все вещи находятся на виду 

и поэтому вряд ли могут быть забыты.  

Подсобные и служебные помещения: центральная прачечная, 

проектируемая из расчета стирки пяти комплектов постельного белья на 1 

место в мотеле (1 комплект — в употреблении, 3 комплекта в бельевой,  

1 комплект — в прачечной); камера хранения уборочного инвентаря, в 

которой иногда хранится тележка для перевозки чистого и грязного  белья, а 

также мыло, моющие средства, туалетная бумага, пылесосы, веники, щетки, 

тряпки и т.п.; кладовая для садового инструмента, лестниц, снегоочистителя, 

садовой мебели и т.д.  

Гаражи по возможности должны находиться в непосредственной 

близости от номеров. Подъезды, территория парка, пешеходные дорожки 

следует дренировать, поскольку проживающие выходят из номера 

непосредственно наружу.  

Игровые площадки должны быть удалены от жилых номеров с тем, 

чтобы не тревожить спящих 

 

1.2 Организация деятельности и структура мотеля 

 

В зависимости от транспортных средств, используемых на 

туристическом маршруте, различают следующие виды туризма: 

Туристы на собственном транспорте – туры на транспорте, 

принадлежащем транспортным хозяйствам туристической системы или 

непосредственно туристической организации.  



 
 

Транстуры на арендованном туристском транспорте – туры на 

транспорте, принадлежащем транспортным организациям, использующемся 

туристскими организациями на правах аренды (по договору) на срок, 

определенный сроком действия тура. В качестве арендованного 

специализированного транспорта туристские организации используют 

морские и речные теплоходы, самолеты, специальные составы туристско-

экскурсионных предприятий. 

Туры на личном транспорте туристов – специально разработанные 

индивидуальные или групповые туры для автомобилей (владельцев личных 

автомобилей) с предоставлением туристам всех видов услуг по маршруту 

(проживание в автокемпингах, питание, экскурсии, досуг, авторемонт и т.д.), 

кроме проезда. 

В зависимости от средств размещения туристов различают следующие 

виды: туризм в отеле, туризм в мотеле, туризм в пансионе, кемпинговый 

туризм, туризм в туристической деревне, на турбазе и т.д. Отели, как 

правило, расположены либо в центре города, либо недалеко от аэропорта или 

железнодорожного вокзала.     

Мотели наоборот располагаются либо вдоль автомобильной трассы, 

либо на окраине города. Проживание в мотеле должно обеспечивать 

туристам условия по уходу за автомобилем (автостоянки, бензозаправочные 

станции, автосервис и т.д.) 

Считается, что мотель - это специализированное коллективное 

средство размещения автотуристов с числом номеров не менее 5 и 

вместимостью до 100 мест, в котором предоставляется ночлег и различные 

гостиничные услуги для автотуристов и обеспечивается стоянка, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей.  Деятельность по предоставлению 

гостиничных услуг и оказанию других туристических услуг может 

осуществляться как юридическими, так и физическими лицами - субъектами 

предпринимательской деятельности (далее - хозяйствующие субъекты), при 



 
 

условии, что она является для них основным видом деятельности в данном 

средстве размещения.  

Хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность по 

предоставлению гостиничных услуг и оказанию других туристических услуг 

после обязательной государственной регистрации как субъектов 

предпринимательской деятельности и получения лицензии на право 

осуществления туристической деятельности в установленном порядке и 

руководствуются в своей деятельности действующим законодательством. 

Оказание мотелями дополнительных услуг, подлежащих лицензированию, 

возможно только при наличии соответствующих лицензий. Функциональное 

назначение объекта (малого средства размещения) должно определяться при 

получении в установленном порядке физическим или юридическим лицом 

разрешения на отвод земельного участка и проектирование. После сдачи 

объекта в эксплуатацию производится регистрация права собственности.  

Мотели могут располагаться в любых экологически чистых и 

безопасных районах страны, иметь естественное благоустроенное 

окружающее пространство, нестандартный архитектурный стиль, 

оригинальный интерьер, отличающийся собственным характерным обликом, 

своеобразным местным колоритом, отвечающим национальным и 

современным мировым требованиям.  

Мотели должны иметь удобные подъездные пути с необходимыми 

дорожными знаками, благоустроенную и освещенную территорию. Здание 

мотеля должно органично вписываться в окружающую среду, не нарушая 

общего ансамбля улицы, микрорайона, региона и особенности ландшафта.            

Архитектурно-планировочные и строительные элементы мотеля, 

используемое техническое оборудование должны обеспечивать 

экономичность эксплуатации, а планировка и внешнее благоустройство 

должны предусматривать прием и обслуживание туристов, в том числе 

инвалидов.  



 
 

В мотелях должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья 

гостей и сохранность их имущества. 

 В зданиях должны быть аварийные выходы, лестницы и обеспечена 

свободная ориентация гостей и персонала, как в обычной, так и в 

чрезвычайной ситуации.  

Мотели должны быть оборудованы в соответствии с действующими 

Правилами, оснащены системами противопожарной защиты и оповещения, а 

также средствами тушения пожара.  

Мотели должны быть оснащены инженерными системами и 

оборудованием, обеспечивающими: горячее и холодное водоснабжение, 

иметь емкость с минимальным суточным запасом воды; канализацию; 

отопление; вентиляцию; радиовещание, телевидение; телефонную связь; 

естественное освещение (не менее одного окна в каждом номере, комнате); в 

коридорах - естественное и искусственное. 

Все электрическое, газовое, вентиляционное, водопроводное, 

канализационное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться 

в соответствии с Правилами технической эксплуатации гостиниц и их 

оборудования. Вместимость и этажность здания должны зависеть от 

функционального назначения мотеля режима эксплуатации и 

местоположения.  

В мотелях должны соблюдаться нормы и правила, установленные 

государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора. Для 

упорядочения и упрощения документооборота мотели должны использовать 

в своей практической деятельности Инструкцию "О порядке ведения 

документооборота при предоставлении гостиничных услуг и бланки форм 

документов первичного учета".  

Предприятия питания, входящие в структуру мотелей руководствуются 

в своей деятельности действующими документами, регламентирующими их 

деятельность.  



 
 

Отношения между субъектами хозяйственной деятельности мотелями, 

оказывающими услуги по размещению туристов, и потребителями данных 

услуг строятся на договорной основе.  

Договор (заказ) может быть оформлен в устной или письменной форме. 

Договор в устной форме считается заключенным, когда одна сторона 

принимает условия, предложенные другой стороной. Договор в письменной 

форме считается заключенным после его подписания обеими сторонами и 

вступает в силу с момента осуществления полной или частичной предоплаты, 

если иное не предусмотрено условиями договора. Условия договора 

обуславливаются категорией мотеля Правилами пользования и внутреннего 

распорядка, с которыми должен быть ознакомлен клиент или гость. Договор 

на размещение в мотеле может быть заключен от имени лица, имеющего 

намерение остановиться в малой гостинице, мотеле, пансионате, третьей 

стороной, имеющей соответствующие полномочия.  

Если администрация мотеля не может выполнить условия договора, 

она должна обеспечить равнозначное размещение в том же регионе, и все 

затраты, возникшие в связи с этим, должны быть покрыты за счет малой 

гостиницы. В случае получения предоплаты при невозможности исполнения 

договора малая гостиница должна вернуть деньги. В случае несоблюдения 

данного условия спор может рассматриваться в судебном порядке. Договор 

считается исполненным при полном выполнении сторонами всех его 

условий.  

 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура мотеля 



 
 

На рисунке 1 видно, как в мотеле можно уменьшить разделение 

работы, так, чтобы владелец мог фактически осуществлять надзор 

непосредственно над всеми работниками. 

Организационная структура мотеля определяется назначением ее 

местоположения, спецификой гостей и другими факторами. (Рисунок 1) Она 

является отражением полномочий и обязанностей, возложенных на каждого 

ее работника. Основные службы мотеля  в гостинице: 

• Служба управления номерным фондом (отдел обслуживания гостей); 

• Служба общественного питания;  

• Административная служба; 

• Коммерческая служба; 

• Вспомогательные и дополнительные службы. 

В независимости от факторов, влияющих на размер гостиничного 

предприятия и состав его структуры, существует понятие «гостевого (или 

технологического) цикла», который определяет минимальный набор 

служб гостиницы, необходимых для производства и реализации 

качественного гостиничного продукта. 

 

1.3 Обязанности и функции персонала в мотелях 

 

Процесс обслуживания гостя в мотеле можно представить следующим 

образом. 

Первый работник, с которым гости встречаются в малом отеле, —

швейцар. Он приветствует гостей, которые подъезжают, открывает двери 

автомобиля, может помочь с размещением багажа на тележке, отвечает за 

безопасность транспортного  средства. Однако не у всех малых гостиниц есть 

швейцары. Штатная единица швейцара не приносит дохода малым 

гостиницам, ее дорого укомплектовывать. Только успешные малые 

гостиницы могут позволить себе иметь швейцара. 



 
 

У регистрационной стойки гостя ждет портье. От портье зависит 

насколько быстро происходит оформление документов гостя — один из 

показателей качества обслуживания в мотеле. 

Когда регистрация завершается, гостя проводят в номер и  проводят 

заключительную проверку номера при заселении гостя. 

Служба безопасности отеля играет ключевую роль в создании его 

имиджа. 

Проявляя доброжелательность и гостеприимство по отношению к 

гостю, профессионально обученный персонал успешно продвигает ряд 

дополнительных услуг отеля. Способность убеждать, толерантность, 

доброжелательность — неоценимые навыки, которыми должен обладать 

персонал. 

Служба горничных в большинстве случаев является наиболее 

функционально значимым подразделением, поскольку это подразделение 

отвечает за уборку номеров, холлов, коридоров и внутренних помещений, в 

которых осуществляется прием и обслуживание клиентов. 

Горничные должны быстро и высококачественно убирать места общего 

пользования, жилые номера, туалет, ванну, чтобы гость, попадая в свой 

номер после переезда и длительной утомительной дороги, сразу 

почувствовал заботу о нем и домашний уют. 

Способы и методы уборки в отелях постоянно совершенствуются и 

развиваются, но главным критерием оценки работы персонала является 

безупречная чистота номеров в целом, опрятность самого персонала при 

выполнении уборочных работ, правильное и умелое использование 

уборочного материала и инвентаря. 

Не менее важная задача персонала этой службы заключается в том, 

чтобы уметь маневрировать время при выполнении уборочных работ, чтобы 

как можно меньше эти работы выполнялись в присутствии гостя. Чем 

меньше гость будет свидетелем рабочей обстановки на этажах, чем реже 

обслуживающий персонал будет ему встречаться с уборочным материалом и 



 
 

инвентарем, чем меньше горничной при уборке помещений будут оставлять 

инвентарь, с которым работают в коридорах (тряпки, щетки, ведра), тем 

выше будет культура обслуживания. 

Дополнительные услуги предоставляются с целью создания 

максимальных удобств для гостей, проживающих в малых гостиницах, более 

полного удовлетворения их требований. Технология предоставления 

дополнительных услуг должна предусматривать рациональное размещение 

этих служб в гостинице с целью упрощения и сокращения до минимума 

процедуры оформления заказов на их услуги. 

Службы малых гостиниц, участвующих в предоставлении услуг, 

должны работать в тесном взаимодействии, что исключает случаи 

повторного обращения гостей по тому же вопросу. В случае невозможности 

предоставления услуг должны быть объяснены причины и по возможности 

предложены другие равноценные услуги. 

Персонал всех категорий малой гостиницы должен уметь создавать 

атмосферу гостеприимства, быть готовым доброжелательно выполнять 

просьбы проживающих и проявлять к ним терпение и сдержанность. 

Важнейшими качествами, необходимыми для работников отеля, 

свидетельствуют о высокой культуре человека, является вежливость, 

корректность, так точность, хорошие манеры, сдержанность.  

Специфика работы в мотеле состоит в том, что ее сотрудникам 

приходится постоянно сталкиваться с новыми и незнакомыми людьми, с 

огромным разнообразием характеров гостей. 

Работник гостиницы должен уметь отвлечь себя от мелких 

неприятностей, сохранить доброжелательность и приветливость в общении с 

людьми. Он должен обладать достаточной силой воли, чтобы не обнаружить 

негативных настроений по отношению к гостю или посетителя, даже если 

они ведут неправильно. 

Достоинства работников должны проявляться во внешнем виде, в 

умении вести беседу, ясно и корректно отвечать на вопросы, умении 



 
 

предупреждать бытовые проблемы, конфликтные ситуации. Они также 

оказываются в почтенном терпимом отношении к обычаям, традициям и 

национальным особенностям других народов. 

В поведении обслуживающего персонала гостиницы абсолютно 

недопустимы развязность, пошлость, фамильярность и т.п..  

Специфика профессии работника мотеля требует также высокой 

культуры речи. Это умение вести беседу, умение выражать свои мысли ясно, 

кратко, точно, грамматически правильно, без лишних слов, в вежливой 

форме и надлежащим тоном. 

Персонал всех категорий мотеля, вступает в контакт с проживающими, 

должен носить фирменную одежду, который в ряде случаев включающую 

личный значок с указанием имени и фамилии. Работники гостиницы обязаны 

строго соблюдать правила его ношения. Фирменная одежда помогает 

прибывающим или проживающему гостю легко найти представителя малого 

отеля, обратиться с вопросом или просьбой о предоставлении услуги, о 

содействии в чем-то или предоставление какой-либо помощи. 

Обязанность управляющего. Управляющий мотелем выполняет 

функции отдела продаж, они состоят в заключении агентских договоров с 

туристическими фирмами, которые занимаются приемом туристов, и с 

агентствами по бронированию. Всю документацию и налоговую отчетность 

составляет управляющий. Таким образом, можно исключить из штата 

бухгалтера.  

Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать 

обслуживание гостей. 

- Он оценивает заполняемость номеров; 

- Рассчитывает среднюю выручку с номера за прошедшую ночь; 

- Уточняет коллективные заявки на ближайший месяц; 

- Просматривает список убывающих и прибывающих гостей в этот 

день; 



 
 

- Просматривает список важных гостей и подготовить бумаги для 

регистрации; 

- Проверяет график работы; 

- Проводит инструктаж работников по обслуживанию гостей. 

- Выполняет функции отдела продаж. 

- Выполняет функции службы бронирования, т.е. принимает звонки 

клиентов и заявки на броню номеров. 

Вспомогательные службы (охранники и горничные) обеспечивают 

процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, 

бельевой служб, уборка помещений. С точки зрения гостей вспомогательная 

служба является важной и необходимой, так как персонал именно этой 

службы выполняет все функции, связанные с их непосредственным 

обслуживанием. 

Таким образом, каждый сотрудник знает свои непосредственные 

обязанности и функции, но и хорошо понимает, каким именно образом его 

работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники, и каким 

образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля.  

 

1.4  Основные требования пожарной безопасности в мотели 

 

При эксплуатации  мотелей необходимо соблюдать требования 

пожарной безопасности. 

1. В мотеле должна быть разработана инструкция о мерах пожарной 

безопасности. 

2. В номерах мотеля должны быть вывешены планы эвакуации на 

случай пожара. 

3. Все прибывающие в мотель граждане должны быть ознакомлены, 

памятки о мерах пожарной безопасности.  

4. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.  



 
 

5. В мотеле распорядительным документом должен быть установлен 

соответствующий противопожарный режим, в том числе:  

 определены и оборудованы места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно       

находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

 установлен порядок уборки горючих отходов и пыли; 

 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня. 

6. Курение в не отведенных для этих целей местах запрещено. 

7. Правила применения на территории организаций открытого огня, 

проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных 

пожароопасных работ устанавливаются обще объектовыми инструкциями о 

мерах пожарной безопасности 

8. В зданиях и сооружениях мотелей при единовременном нахождении 

на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах 

вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также 

предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

9. Все работники мотеля должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 

работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению 

возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.  

10. Руководитель мотеля имеет право назначать лиц, которые по 

занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу 

действующих нормативных правовых актов и иных актов должны выполнять 

соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их 

соблюдение на определенных участках работ.  

11. В мотелях с пребыванием 50 и более человек в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть 

разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению 



 
 

безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в 

полугодие должны проводиться практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников, в инструкции должны 

предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время.  

12. Обслуживающий персонал зданий для проживания людей мотеля, 

должен быть обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего 

действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться 

непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала. Кроме этого, 

указанные здания высотой 5 и более этажей должны быть обеспечены 

индивидуальными спасательными устройствами (комплектом спасательного 

снаряжения или лестницей навесной спасательной) из расчета одно 

устройство на каждые 30 человек, находящихся на этаже здания. 

Индивидуальные спасательные устройства должны храниться в доступном 

для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее 

обозначение указательным знаком пожарной безопасности. Каждое 

индивидуальное спасательное устройство должно быть снабжено биркой с 

указанием двух ближайших помещений, оборудованных приспособлениями 

для крепления устройств. 

13. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в 

исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо 

приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 

противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

14. Мотели с пребыванием 50 и более человек необходимо 

обеспечивать прямой телефонной связью с ближайшим подразделением 

пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных 

пунктов. 

15. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений  мотеля должны содержаться в исправном 

состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным 



 
 

испытаниям (проводит организация, имеющая соответствующую лицензию с 

составлением отчетных документов по результатам испытаний).  

16. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и 

подвалов, в которых не требуется постоянного пребывания людей, должны 

быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть 

информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и 

подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты. Приямки у оконных 

проемов подвальных и цокольных этажей мотеля должны быть очищены от 

мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие 

указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах 

открываться изнутри без ключа.  

17. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 

направлению выхода из здания.  

18. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного 

открывания запоров изнутри без ключа.  

19. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:  

 загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе 

проходы, коридоры, тамбуры, двери, эвакуационные люки) различными 

материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, 

мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных 

выходов;  

 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и 

материалы;  

 устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 

дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей;  



 
 

 применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски 

стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях 

эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);  

 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 

коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих 

целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при 

пожаре), а также снимать их; 

 остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в 

незадымляемых лестничных клетках; 

 заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и 

фрамуг.  

21. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях 

с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.  

22. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:  

 использовать приемники электрической энергии 

(электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям 

инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие 

неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и 

кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;  

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями;  

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со 

снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника;  

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, 

электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не 

имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих 



 
 

теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения 

пожара;  

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;  

 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы.  

23. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав 

должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза 

в год производить перекатку рукавов на новую скатку.  

24. В номерах мотеля запрещается устраивать различного рода 

производственные и складские помещения, в которых применяются и 

хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества 

и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных 

номеров, в том числе при сдаче их в аренду.  

25. Запрещается в мотелях размещение и эксплуатация газобаллонных 

установок.  

26. В помещениях для проживания людей (гостиницы, кемпинги, 

мотели) запрещается пользоваться электронагревательными приборами (в 

том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, 

электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок 

из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара.  

27. Обслуживающий персонал мотелей, должен быть обеспечен 

индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте 

обслуживающего персонала. 



 
 

Таким образом, для сохранения жизни и здоровья отдыхающим и 

персоналу необходимо соблюдать вышеназванные требования по 

безопасности жизнедеятельности на предприятиях индустрии 

гостеприимства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в мире существует огромное количество 

гостиниц и мотелей, различающихся по разным признакам. С учетом того, 

как эти объекты оформлены, какой спектр услуг предоставляют, и ряда 

других факторов складывается определенный тип предприятия. Так же, не 

менее важную роль в разделении на типы играют особенности 

географического положения, климатические условия и, самое главное, 

сложившийся спрос. 

Мотели смогут обеспечить  безопасность автотуристов, поскольку 

ночлег в автомобиле на трассе не только неудобен, но и небезопасен.   Все 

это говорит в пользу мотельного бизнеса, развитие которого 

пропорционально развитию автотуризма в нашей стране. 

В процессе написания бакалаврской работы была достигнута 

поставленная цель и решены  основные задачи  работы.  

Исходя из результатов анализа, следует сказать, что мотельный бизнес 

в нашей стране далек от насыщения, в отличие от сегмента бизнеса и 

рекреационных отелей. Отсутствие на данном рынке зарубежных сетевых 

гостиничных операторов дает возможность развиваться отечественному 

гостиничному бизнесу. Так же нужно развивать  мотельный бизнес в 

Красноярском крае.  По-прежнему, одним из основных недостатков, является 

отсутствие информации о наличии мотелей. Одним из выходов из 

создавшегося положения можно предложить создание  справочника – 

каталога мотелей,  каталога  федеральных автомагистралей, с обозначением 

всей дорожной инфраструктуры, включающей мотели. Такую же 

информацию необходимо размещать на специализированных Интернет-

сайтах. Создание и распространение таких информационных каталогов будет 

способствовать продвижению услуг мотелей и  как следствие, увеличению их 

загрузки, а также популяризации автотуризма. 



 
 

В данной работе  был разработан проект мотеля на федеральной трассе 

М 54 «Енисей».  

Проект разрабатывался исходя из реальных условий строительства в 

Красноярском крае. Были успешно изучены требования к проектированию 

гостиниц и применены на практике в собственной разработке проекта. Также 

были приобретены навыки в определении потребностей будущей 

деятельности проектируемого предприятия с учетом инженерных, 

экологических и иных факторов, влияющих на проект мотеля. 
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