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  ИЗМЕНИТЬ  

И 55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 

Эта группировка включает: 

- предоставление мест клиентам для временного проживания на ежедневной или еженедельной основе,  
с предоставлением отдельной площади, состоящей из полностью меблированных комнат или помещений  
с местами для проживания и сна, а также с местами для приготовления и потребления пищи, с кухонными 
принадлежностями и полностью оборудованной кухней 

Это может быть комната или квартира в отдельно стоящих многоэтажных зданиях или в группах зданий, 
или одноэтажные бунгало, шале, коттеджи, домики, а также помещения, предоставляемые по договору 
краткосрочного найма, при этом возможно предоставление минимального объема дополнительных услуг 

Эта группировка также включает: 
- жилье, предоставляемое детскими лагерями на время школьных каникул и в остальное время, домами 
отдыха, в том числе детскими, гостевыми квартирами, молодежными общежитиями, туристическими 
базами, лагерями, в том числе горными 

Эта группировка не включает: 
- предоставление меблированных гостиничных номеров различных категорий с заправкой постели, сменой 
постельного белья и ежедневной уборкой, предоставлением кулинарной продукции  
и напитков, см. 55.10; 
- предоставление домов и меблированных или немеблированных квартир для долгосрочного проживания, 
обычно на ежемесячной или ежегодной основе, см. 68.20; 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, см. 85.41.91 

Федеральный закон от 24 июля 1998 
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 13 июля 
2017 г. № 656 «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей  
и их оздоровления»  

И 55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах  
и туристических автоприцепах 

Эта группировка включает: 
- предоставление мест для временного проживания в постройках на территории кемпинга,  
на территории стоянок для жилых автофургонов оздоровительных, рыбацких и охотничьих лагерей; 

- предоставление стояночных мест и обслуживание жилых автофургонов 

Эта группировка также включает: 
- предоставление защитных убежищ или простого бивака для размещения палаток и/или спальных мешков 

Эта группировка не включает: 
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, см. 85.41.91 

То же 

И 85.41.1 Образование в области спорта и отдыха 

Эта группировка включает: 
- занятие спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах. 
Обучение может быть предоставлено в различных помещениях, таких как учебные помещения клиента 

-//- 
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или компании, образовательные организации или другие 

Обучение организуется официально 

Эта группировка включает: 
- спортивное обучение (баскетбол, бейсбол, крикет, футбол и т.д.); 
- обучение в спортивных лагерях; 
- обучение гимнастики; 
- обучение в школах верховой езды; 
- обучение плаванию; 
- услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров; 
- обучение боевым искусствам; 
- обучение йоге 

Эта группировка не включает: 
- занятия спортом в общеобразовательных школах, колледжах, университетах; 
- образование в области культуры; 
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, см. 85.41.91 

И 85.41.2 Образование в области культуры 

Эта группировка включает: 
- предоставление обучения в сфере искусств, драмы и музыки 

Организации, предоставляющие такое обучение, могут иметь название школы, студии, классы и т.д.  
Они предоставляют пособия по обучению, главным образом в качестве хобби, для отдыха и в целях 
саморазвития и по окончании такого обучения не выдается профессиональный диплом, не присуждается 

степень бакалавра или иная образовательная степень 

Эта группировка включает: 
- занятия с учителем по фортепьяно и другим музыкальным инструментам; 
- художественные школы; 
- танцевальные занятия и студии; 
- театральные кружки, школы (за исключением академических); 
- школы изобразительных искусств (за исключением академических); 
- школы разного вида искусств (за исключением академических); 
- школы по подготовке фотографов (за исключением платных) 
Эта группировка не включает: 
- занятия иностранными языками; 
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, см. 85.41.91      

-//- 

И 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

Эта группировка не включает: 
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, см. 85.41.91 

-//- 
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  ВКЛЮЧИТЬ  

В 85.41.91 

 

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления 

Эта группировка включает: 
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в организациях сезонного  
или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным  
или дневным пребыванием 

Эта группировка не включает: 
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, 

см. 79; 

- деятельность санаторно-курортных организаций, см. 86.90.4; 

- деятельность творческую, деятельность в области искусства и организации развлечений, см. 90; 

- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, см. 93  

Федеральный закон от 24 июля  
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».  
 

Приказ Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 13 июля 
2017 г. № 656 «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей  
и их оздоровления»  

 

П р и м е ч а н и е – в изменении используется следующие рубрики:  
ИЗМЕНИТЬ (И) – изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;                              
ВКЛЮЧИТЬ (В) – включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом. 


