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Спрос, как известно, рождает предложение. Вместе с тем 
сегодня российскому туристу, уже оценившему качество ката-
ния на зарубежных горнолыжных трассах, недостаточно уров-
ня услуг, которые предлагались большинством ГЛК еще 5-10 
лет назад. Не в последнюю очередь его интересует и степень  
безопасности на склонах.

Статистика показывает, что в среднем на относительно бла-
гоустроенных склонах Подмосковья ежедневно травмируется 
5-7 человек из расчета на 1000 катающихся. Что за сезон 
составляет от 600 до 1300 травмированных, из них от 170 до 
230 человек госпитализируются. И это только зарегистриро-
ванные случаи. Подобная картина и в других регионах стра-
ны. Статистика травматизма на менее обустроенных курортах 
практически не ведется, и можно предположить, что ситуация 
там еще более удручающая. 

До сих пор в России нет установленных и принятых на 
государственном уровне стандартов безопасности на горно-
лыжных склонах. Неуклюжие попытки установить какие-то 
требования к горнолыжным трассам, наподобие классифика-
ции гостиниц, не отвечают на главный вопрос: Каким требова-
ниям по безопасности и качеству обслуживания должны соот-
ветствовать горнолыжные комплексы в целом и горнолыжные 
трассы в частности? 

Ответ на этот вопрос может дать сертификация горнолыжных 
комплексов (трасс). Так как сертификация горнолыжных скло-
нов носит добровольный характер, как правило, этот вопрос 
решается на уровне каждого отдельно взятого горнолыжного 
комплекса. То есть устанавливаемые правила и их выполнение 
во многом являются отражением видения степени безопасности 
непосредственно владельца и часто зависят от различный фак-
торов, в том числе и от его финансовых возможностей.

Как уже было сказано, в отсутствие национальных требова-
ний к горнолыжным склонам Федеральный закон «О техниче-
ском регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ предусматривает 
разработку Стандартов организации, на соответствие которым 
возможно проведение сертификации.
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Текст: И.П.Потапов, 
АНО «Союзэкспертиза» 
ТПП РФ

В настоящее время на территории РФ функционируют около 150 горнолыжных комплексов, 
услугами которых пользуется более 2 млн человек. Популярность активного отдыха на 
горнолыжных комплексах за последние годы только возрастает.

СеРТИФИКацИя ГЛК 
c целью внесения  

во Всероссийский реестр 
объектов спорта

Каким требованиям по безопасности 
и качеству обслуживания должны 
соответствовать горнолыжные 
комплексы в целом и горнолыжные 
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Сертификация СоСтоит из неСкольких этапов:
•	 подача	Заказчиком	в	орган	по	сертификации	(ОС)	заявки	и	копий	документов	для	ана-

лиза;	
•	 принятие	ОС	решения	о	возможности	или	отказе	в	проведении	сертификации;
•	 подготовка	коммерческого	предложения	и	проекта	договора;
•	 сертификация	горнолыжного	комплекса,	включающая	гомологацию	трасс	и	их	класси-

фикацию	по	сложности,	а	также	классификацию	горнолыжного	комплекса;
•	 принятие	ОС	решения	о	выдаче	(отказе	в	выдаче)	сертификата	соответствия;
•	 разработка	корректирующих	мероприятий	(в	случае	отказе	в	выдаче	сертификата);
•	 проведение	инспекционного	контроля	за	сертифицированными	объектами	в	течение	

срока	действия	сертификата	соответствия.

В ходе сертификации экспертами проводятся консультации по совершен-
ствованию системы безопасности горнолыжного комплекса. Возможна разра-
ботка Стандартов горнолыжного комплекса, включающего План безопасности 
и другие документы, регламентирующие деятельность комплекса в целом и 
отдельных служб.

В связи с резко повысившимся спросом, услуги по сертификации объектов 
спорта стали предлагать посредники или организации, ранее специализиро-
вавшиеся в других направлениях сертификации или не являющиеся органами 
по сертификации как таковыми, не зарегистрированные в установленном 
порядке, не имеющие соответствующего опыта, аттестованных экспертов, 
лабораторного оборудования. Эта ситуация приводит к увеличению стоимости 
услуг по сертификации или выдаче объектам спорта нелегитимных сертифи-
катов, являющихся основанием для отказа во включении объекта спорта в 
Реестр. 

Чтобы не ошибитьСя, необходимо Следовать Следующим проСтым 
правилам:
1.	 Выбирать	СДС	(орган	по	сертификации,	аккредитованный	в	СДС)	следует	с	учетом	

опыта	ее	деятельности	и	сферы	деятельности	организации,	создавшей	СДС,	т.е.	зани-
мающейся	сертификацией,	экспертизой,	оценкой	соответствия	профессионально;

2.	 При	принятии	решения	о	заключении	договора	на	услуги	по	сертификации	необходимо	
запросить	у	организации	следующие	документы:

•	 свидетельство	о	регистрации	СДС	в	Росстандарте	России;
•	 аттестат	аккредитации	органа	по	сертификации	или	испытательной	лаборатории	(в	слу-

чае	ее	привлечения)	в	СДС	или	в	Росакредитации	России	с	указанием	области	уполно-
мочивания;

•	 аттестаты	компетентности	экспертов	по	сертификации	(с	областью	уполномочивания),	
планируемых	для	работы	на	конкретном	объекте	спорта.

•	 выписку	из	Устава	или	ЕГРЮЛ	(Виды	и	цели	деятельности).  
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 аНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ 
(СОЭКС) в 2007 г. зарегистрировала Систему добровольной 
сертификации спортивных сооружений, изделий и услуг 
«SOEX-Спорт» (СДС SOEX-Спорт), а также Стандарты объектов 
спорта, в частности СТО «Горнолыжные комплексы. Общие тре-
бования и требования безопасности потребителей». Стандарт 
предусматривает классификацию горнолыжных трасс по 
сложности, разработанной на основании французских стан-
дартов NS S 52-100 и NS S 52-102, и устанавливает требования 
безопасности, а также требования к горнолыжным комплексам 
в целом и их классификацию по уровню предлагаемых услуг.

Сертификация горнолыжных комплексов (трасс) в СДС 
SOEX-Спорт, кроме установления соответствия стандартам, 
решает и другие задачи.

Для клиентов это ожидаемое и подтвержденное стабильное 
качество и безопасность предоставляемых услуг.

Для горнолыжных комплексов – коммерческая привлека-
тельность, конкурентное преимущество, возможность аргу-
ментированно опираться на заключение экспертной организа-
ции в судебных разбирательствах, инициируемых часто недо-
бросовестными клиентами. Такие случаи имеют место сегодня 
и, к сожалению, неизбежны в будущем. Ведь часто с запросом 
на сертификацию обращаются только, когда  уже возникли 
подобные проблемы. 

Тем не менее спрос на получение сертификата СДС SOEX-
Спорт значительно возрос. Сегодня в реестре сертифициро-
ванных горнолыжных комплексов находятся в том числе и 
Олимпийские объекты. Связано это еще и с тем, что в декабре 
2010 г. вступили в силу изменения Федерального закона от 4 
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», регламентирующие создание и 
ведение Всероссийского реестра объектов спорта. 

Ключевым нововведением данной статьи является 
пункт, запрещающий проведение официальных спортив-
ных и физкультурных мероприятий на объектах спорта, 
сведения о которых отсутствуют в Реестре.

Ведомственным нормативным документом, регулирующим 
процесс создания и использования реестра, является утверж-
денный Приказом Минспорттуризма России от 27 мая 2011 
года №469 Порядок формирования и ведения Всероссийского 
реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и 
внесения в него изменений. Порядок определяет такие проце-
дуры, как подачу заявлений о внесении сведений об объекте 
спорта в реестр, внесение в него изменений, исключение све-
дений, предоставление данных об объекте спорта пользовате-
лям реестра. 

Одним из документов, прилагаемых к заявке о включе-
нии объекта спорта в реестр является копия сертификата 
соответствия объекта спорта требованиям техники безо-
пасности ( ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-
оздоровительные и спортивные. Требования безопасно-
сти потребителей»).

Сертификация объектов спорта осуществляется независи-
мыми негосударственными организациями – органами по сер-
тификации, аккредитованными в Системах добровольной сер-
тификации спортивных сооружений (объектов спорта) 

Добровольная сертификация – это не регулируемая госу-
дарством сфера деятельности, т.е. носящая рыночный (дого-
ворный) характер. Принципиальные положения – это то, что 
добровольная сертификация осуществляется по инициативе 
Заявителя и на условиях договора, т.е. зависит исключительно 
от воли Заявителя. Соответственно, эта деятельность не требу-
ет лицензирования. В рыночной экономике этого и не требу-
ется. Добровольная сертификация – это, по сути, доказатель-
ство (сертификат) соответствия (качества, безопасности), 
выдаваемое третьей стороной (органом по сертификации). 
Следовательно, органу по сертификации (системе доброволь-
ной сертификации) должны доверять как Заявитель, так и 
Потребитель услуг (продукции). Короче говоря, орган по сер-
тификации должен быть аккредитован в авторитетной, поло-
жительно зарекомендовавшей себя на рынке СДС. 

Классификация (от лат. classis – разряд и лат. 
facere – делать) – распределение объектов по 
общим признакам;
Сертификация (лат. Sertifico – удостоверяю) 
подтверждение соответствия качественных 
характеристик объекта сертификации стандартам.
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