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РЕШЕНИЕ 

о присвоении санаторию «Радон» - филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», расположенному по 
адресу: 397909, Воронежская область, г. Лиски, ул. Коминтерна, 61, категории «Две звезды» 

гостиницы вида «Санаторий» (вид «В») с количеством номеров более 50 
 

№ 77АА115-2025-355 от 28 июня 2022 г.  г. Лиски, Воронежской области 
 

На основании заявки Санатория «Радон» - филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» от 06 мая 2022 
года, 06-07 июня 2022 г. специалисты аккредитованной организации ООО «Строим Отель» 
Селиверстов Д.В. (выездная проверка), Симонова Я.В. (документарная проверка), в присутствии 
представителя заявителя – исполняющей обязанности директора санатория «Радон» - филиал АО 
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» Виноградовой В.Ю., провели оценку объекта, расположенного по адресу: 
397909, Воронежская область, г. Лиски, ул. Коминтерна, 61 (далее - Гостиница), на соответствие 
категориям, установленным требованиями «Положения о классификации гостиниц», 
утвержденного ПП РФ №1860 от 18.11.2020 г. (далее Положение)  

Оценка проводилась в соответствии с: 
- требованиями, указанными в Приложении №4 к «Положению» к гостинице вида 

«Санаторий» («В») категории «Две звезды» (с количеством номеров более 50); 
- критериями балльной оценки гостиницы по Приложению № 5 (I) по качественному 

состоянию здания, оборудования и оснащения; (III) по вариативным критериям для гостиницы 
вида «Санаторий» («В»); 

- требованиями, указанными в Приложении №1 к «Положению» к номерам заявленных 
категорий; 

- критериями балльной оценки по Приложению №2 «Положения» к номерам заявленных 
категорий; 

- критериями балльной оценки персонала по Приложению №6 «Положения»  
- далее по тексту «Требования и критерии». 
По итогам работы председателем экспертной комиссии представлены: 
- Акт оценки №355/2022 от 27 июня 2022 г. результатов оценки соответствия гостиницы, 

предоставляемых в ней гостиничных услуг, номерного фонда и персонала требованиям категории 
«Две звезды» вида «Санаторий» («В»);  

- протокол №1 обследования гостиницы на соответствие установленным «Положением» 
требованиям к гостинице категории «Две звезды» с количеством номеров более 50; 

- протокол №2 обследования гостиницы на соответствие критериям балльной оценки 
гостиницы категории «Две звезды»; 

- протоколы №№ 3/1, 3/2 обследования номеров гостиницы на соответствие требованиям 
к номерам ПЕРВОЙ категории гостиницы «Две звезды», ВТОРОЙ категории; 

- протокол №4 обследования номеров гостиницы на соответствие критериям балльной 
оценки номеров ПЕРВОЙ категории гостиницы «Две звезды», ВТОРОЙ категории; 

- протокол №5 обследования гостиницы на соответствие требованиям к персоналу 
средства размещения категории «Две звезды». 

 

 

 



 

На основании анализа результатов оценки соответствия гостиницы Требованиям и 
критериям, и информации о сроках выполнении Заявителем рекомендаций аккредитованной 
организации, принимается решение: 

1. Присвоить санаторию «Радон» - филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», расположенному 
по адресу: 397909, Воронежская область, г. Лиски, ул. Коминтерна, 61, категорию «Две 
звезды» гостиницы вида «Санаторий» (вид «В») с количеством номеров более 50. 

2. Присвоить номерам гостиницы (номерной фонд 57 номеров на 168 мест, включая 12 
дополнительных) следующие категории: 

- номера ПЕРВОЙ категории гостиницы категории «две звезды»: №№ 201, 202, 203, 204, 
205, 208 (А), 208 (Б), 210 (А), 210 (Б), 211 (А), 211 (Б), 301, 302, 303 (А), 303 (Б), 304 (А), 304 (Б), 
305 (А), 305 (Б), 310 (А), 310 (Б), 311 (А), 311 (Б), 312, 313, 314, 401, 514 (28 номеров на 52 места, 
включая 12 дополнительных); 

- номера ВТОРОЙ категории: №№ 206, 207, 213, 306, 307, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 
408, 410, 411, 412, 413, 414, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513 (29 номеров на 
40 мест); 

- номера для группы МГН: нет 
3. Оформить санаторию «Радон» - филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» Свидетельство о 

категории «Две звезды» (учетный номер аккредитованной организации №77АА115-2025-355) 
со сроком действия с 28.06.2022 по 27.06.2025 года. 

4. Присвоить Свидетельству о категории номер 77/АА-115-2021/355-2022, в соответствии с 
требованиями Приложения №3 к «Положению» (прим.1 «структура регистрационного номера»). 

5. Установить срок контрольных мероприятий - октябрь 2022 г. 
 
Экспертная оценка проведена специалистами по классификации 
 
Селиверстов Д.В.  
 
Симонова Я.В.  
 
 
Руководитель аккредитованной организации 
Генеральный директор ООО «Строим Отель»  

 
Николаев Л.В. 
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