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Памятка для лиц, прибывающих и проживающих в санатории
Уважаемые гости!
Мы рады встрече с Вами и просим ознакомиться с правилами приема и проживания в
нашем лечебно-оздоровительном учреждении в условиях действия ограничительных
мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоV) на период с 14.07.2020 года по 03.08.2020 года. (Постановление
Правительства Вологодской области от 13.07.2020 года № 806).
Настоящая памятка разработана в соответствии с Рекомендациями по организации
работы
санаторно-курортных учреждений
в условиях
сохранения
рисков
распространения COV1D-19 (методические рекомендации МР 3.1/2.1.0182-20),
утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 20 мая 2020 г. (в ред. Изменений N 1, утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 23.06.2020):

1. Профилактические мероприятия в санаторно-курортном учреждении проводятся на
системной основе и включают меры личной гигиены, использование масок для защиты
органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками,
дезинфекцию
столовой
и кухонной посуды,
проветривание помещений и
обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием
дезинфицирующих средств, соблюдение социального дистанцирования.
2. При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого
пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об
отсутствии контакта с больными CQVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней,
выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда.
«

*При наличии, отдыхающий может представить в санаторно-курортное учреждение
результат лабораторного обследования на COVID-19 (отрицательный).
3. Отдыхающие размещаются по 1 - 2 человека в номер, за исключением случаев, когда
прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими
вместе людьми или членами одной семьи.
4. При приеме отдыхающих в учреждение проводится обязательная термометрия, затем
не реже 1 раза в день. В случае выявления отдыхающих с повышенной температурой
тела, а также с другими признаками ОРВИ - данные лица незамедлительно изолируются,
обследуются на COVID-19 и госпитализируются.
5. Маски используются в закрытых помещениях в присутствии других людей для защиты
органов дыхания (с учетом смены маски не реже чем 1 раз в 3 часа). На открытом воздухе
маски используются по желанию.
6. В учреждении обеспечена возможность приобретения отдыхающими средств
индивидуальной защиты (масок и перчаток) через автомат, расположенный в вестибюле
главного корпуса санатория.

7. Оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении проводится по
предварительной записи. Групповые процедуры проводятся с соблюдением принципа
социального дистанцирования.
8. Питание в столовой организовано с соблюдением социального дистанцирования в
соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 30.05.2020 МР
3.1./2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного
питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
(раздел 4 в ред. Изменений N 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
23.06.2020).
9. Временно не доступны для посещения: детская игровая комната, прокат
спортинвентаря, аренда беседок. Территория закрыта для прогулок гостей из города.
*Проживающими в санатории обязательно должен соблюдаться принцип
социального дистанцирования, гигиена рук и масочный режим в помещениях.

Администрация учреждения не рекомендует выход отдыхающих за пределы
санатория и гостевые визиты без экстренной необходимости.
Желаем Вам приятного отдыха и успешного лечения!
* Настоящие Правила действуют с 14.07. 2020 года и до выхода новых рекомендаций
Роспотребнадзора.

