Задание:
1. Прочитать и дать ответы на вопросы к ситуациям
Ситуация 1
В санатории – профилактории «Кавказ», на третьем этаже горничная
производила уборку забронированного номера. В коридоре без присмотра
родителей играли дети; пробегая мимо рабочей тележки горничной, один из
них взял баллон с дезинфицирующим средством, плеснул содержимое в
другого ребенка. Раствор попал на открытые участки тела, что привело к
ожогу второй степени (образование пузырей).
Задание
1.Проанализируйте действия горничной:
при оказании первой до врачебной помощи пострадавшему;
порядок соблюдения техники безопасности и охраны труда на рабочем месте
при производстве уборочных работ.
2.Дайте характеристику производственного оборудования и инвентаря,
необходимых для проведения уборочных работ.
3.Назовите меры стимулирования качества обслуживания и эффективного
труда горничной с использованием нового оборудования и техники.
Ситуация 2
Работник службы эксплуатации (обслуживания) номерного фонда, горничная
Мирная Наталья Сергеевна, выполняя свои непосредственные должностные
обязанности, при уборке номера получила ожог верхних дыхательных путей
при неправильном использовании дезинфицирующих средств.
Получив стационарное лечение в течение 3 – х недель и вернувшись на работу,
Наталья Сергеевна обратилась к работодателю по поводу возмещения ей
материальных затрат на медикаментозные препараты.
Задание
1.Поясните обязанности работодателя и работника.
2.В чьи должностные обязанности входит инструктаж персонала по
правильному и безопасному использованию средств, препаратов, механизмов
и инвентаря, предназначенных для уборки номерного фонда?
3.В чем заключается подготовка горничной к работе?
4.Что включает в себя укомплектованная тележка горничной.
Ситуация 3
На базу отдыха «Лазурный берег» прибыла семейная пара по туристической
путевке. С собой заботливые хозяева взяли собаку. На руках у ее владельцев

были все документы (паспорт и ветеринарная карта с указанием всех
выполненных прививок), однако администратор отказал в поселении, и
семейная пара была вынуждена покинуть базу отдыха.
Задание
1.Поясните действия администратора в соответствии с его должностными
инструкциями.
2.Охарактерицуйти средства размещения с возможным поселением гостя с
животным, по следующим классификациям:
- место расположения
- уровень
- ассортимент
- стоимость услуг
- ценовая политика на средства размещения.
3.Сделайте анализ классификации средств размещения по назначению:
коллективные и индивидуальные средства размещения.

