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 УТВЕРЖДЕНО                                                                                                          

Приказом №105-1/О от 02.04.2018 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 приема и  размещения проживающих 

  на туристической базе  

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

 

(165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16-А) 

 

1. Дежурный (администратор) оформляет регистрацию и размещение на 

турбазу в строгом соответствии с п.19 Постановления об утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации от 

09.10.2015г. №1085 при предъявлении документа удостоверяющего его 

личность, оформленного в установленном порядке: 

а) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации; 

б) паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт 

гражданина Российской Федерации; 

в) свидетельства о рождении – для лица, не достигшего 14-летнего возраста; 

г) паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации - для лица, постоянно проживающего за 

пределами Российской Федерации; 

д) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 

федеральным законом или признанного в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 



личность иностранного гражданина, миграционной карты, заполняемой при 

въезде в Российскую Федерацию, визы, действующей на территории 

Российской Федерации; 

е) документа, выданного иностранным государством и признанного в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

ж) разрешения на временное проживание лица без гражданства; 

з) вида на жительство лица без гражданства. 

2. При предъявлении документа удостоверяющего личность сверить 

фотографию с предъявителем и наличие прописки.  

Категорически запрещается заселение граждан  по предоставлению 

копии документа, без прописки и  другими лицами. 

3. При оформлении проживающих на турбазу паспортные данные 

необходимо внести в  специальный «Журнал регистрации  проживающих  на 

турбазе МУ «Центр дополнительного образования МО «Котлас». Запись 

вносится  без помарок, четким разборчивым почерком, исправления 

недопустимы.  Журнал – документ строгой отчетности. 

Образец заполнения : 

 

№ Ф.И.О. 

дата 

рождения 

Данные паспорта, 

прописка 

Дата 

заезда 

Кол-

во 

суток 

Дата 

выезда 

№ 

комнаты 

1. Иванов Иван 

Иванович 

01.01.1995г.р. 

Сер. 11 11  №111111 

УФМС России по 

Архангельской обл. 

в  г. Архангельске 

выдан 10.01.2009г. 

код 290-005 

прописан: г 

Архангельск,  

ул. Попова, д.1, кв.5 

10.01. 

2018г. 

      1 11.01. 

2018г. 

215 

 

4. Гражданам, имеющим прописку за пределами Архангельской области  

необходимо заполнить анкету в 2-х экземплярах (один экземпляр 

предоставляется  в орган миграционной службы в течение одного рабочего 

дня, второй экземпляр - в архив МУ ДО «ЦДО «Котлас»). 

  Для жителей Архангельской области анкета не  заполняется.   



5. При приеме  иностранных граждан обязательно уведомить об этом до 

заселения  администрацию учреждения. Только после уведомления и 

согласия администрации учреждения  внести данные документа в «Журнал 

регистрации  проживающих  на турбазе МУ «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас». 

Представитель  администрации учреждения  заполняет бланк уведомления 

о прибытии в  место пребывания  иностранного гражданина в двух 

экземплярах по форме, утвержденной приказом ФМС России «Об 

утверждении формы заявления иностранного гражданина или лица без 

гражданства о регистрации по месту жительства, формы уведомления о 

прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 

пребывания», делает копию паспорта, визы, маршрута пребывания на 

территории Российской Федерации. В обязательном порядке уведомляет  

орган миграционного учета  принимающей стороны  о прибытии 

иностранного гражданина в место пребывания в течение одного рабочего 

дня (согласно ФЗ №2 от 20.03.2011г.) с учетом режима работы органа 

миграционного учета. Если время размещения иностранного гражданина 

совпадает с выходным или праздничным днем, то уведомление подается  

следующего за ним днем. 

 

6. Дежурный  заключает  Договор на оказание услуг по организации приема 

и проживания на турбазе. В Договоре указывается период проживания и 

стоимость услуги. Договор имеет юридическую силу и подписи двух сторон.  

7. До заселения в номер необходимо произвести оплату за проживание по 

действующим ценам  турбазы за сутки вперед (за  наличный или  

безналичный рассчет) через онлайн - кассу (смотрите инструкцию онлайн 

кассы).  Чек прикрепить к Договору первого экземпляра и  выдать на руки 

клиенту, второй экземпляр договора вернуть в бухгалтерию  учреждения. 

Ответственное лицо ведет правильное оформление кассовой документации 

и ежедневно  при наличии онлайн операций делает  отчет о закрытии смены. 

8.  Плата за проживание на турбазе  взимается в соответствии с расчетным 

часом – с 12 часов текущих суток до 12 часов следующих суток по местному 

времени.  Возможна задержка организованных групп  (до 3-х часов) при 

отправлении транспорта в вечернее время и при отсутствии  брони. 

9. При размещении проживающих на турбазе Дежурный  должен ознакомить 

их с правилами проживания. 



10.  Дежурный выдает ключ от номера лично проживающему гражданину. 

При каждом выходе его с турбазы ключ обязательно сдавать Дежурному. 

11. По окончании смены Дежурный  делает  отчет о наличии проживающих 

на турбазе  в специальном журнале и не позднее 22 часов  по местному 

времени передает сведения о проживающих в пожарную часть по телефону 

2-04-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


