
 

COVID-ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА 

БЕЗОПАСНЫЙ ПРИЕМ 

• Прием отдыхающих в Санаторий возможен только при наличии справки и отметки в 
пакете, требуемых при поступлении, документов об отсутствии контакта с больными 
COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией 
не позднее, чем 3 дня до даты отъезда. 
• Заезд и выезд отдыхающих осуществляется в соответствии с графиком заездов. 
• Пребывание сторонних лиц на территории Санатория ограничено. 

БЕЗОПАСНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРЕБЫВАНИЕ 

• При заселении у всех гостей бесконтактно измеряется температура. Далее, 
измерение температуры проходит 3 раза в день. 
• В общественных зонах, в закрытых помещениях для защиты органов дыхания 
отдыхающие используют средства индивидуальной защиты. 
• Во всех корпусах санатория на входе организованы бесконтактные санитайзеры для 
обработки рук кожными антисептиками, бесконтактные терморегистраторы. 
• Во избежание скоплений людей при регистрации, на процедурах, в общественных 
зонах нанесены сигнальные разметки. Отдыхающие соблюдают социальную 
дистанцию (не менее 2 м). 
• Для отдыхающих организована возможность приобретения масок и перчаток на 
территории санатория. 

ПРОЖИВАНИЕ В НОМЕРАХ 

• Проживание в номерах не более 1-2 человека в номере (за исключением случаев, 
когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, 
проживающими вместе людьми или членами одной семьи). 
• Уборка номеров осуществляется ежедневно с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 
• Проветривание номеров каждые 2 часа. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

• В обеденном зале обеспечена расстановка столов с расстоянием между столами не 
менее 2 м. 
• В обеденном зале организованы бесконтактные диспенсеры для обработки рук 
кожными антисептиками, на входе бесконтактные терморегистраторы и санитайзеры. 
• В зоне организации питания для соблюдения дистанции на полу нанесены 
сигнальные разметки. 
• После каждой посадки проводится влажная уборка всех поверхностей с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, дезинфекция воздуха. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 

• Все процедуры отпускаются в соответствии с графиком отпуска процедур. 
• Маршруты движения отдыхающих по территории Санатория и в корпусах   
разработаны с учетом минимизации пересечения потоков. 
• После каждой процедуры проводится влажная уборка всех поверхностей с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, дезинфекция воздуха. 
• Каждые 2 часа проводится проветривание процедурных кабинетов. 
Все сотрудники Санатория прошли обучение по обеспечению мер covid-
безопасности на своих участках работы и неукоснительно им следуют, включая 
соблюдение личной гигиены и использование СИЗ. 
• Организовано круглосуточное врачебное и сестринское наблюдение за 
отдыхающими. 
• Практически 80% сотрудников санатория на сегодняшний день прошли вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции 

ТРЕБОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНОГО 

При выявлении признаков ОРВИ будет обеспечена незамедлительная изоляция 
больного и его направление в медицинскую организацию, оказывающую 
специализированную медицинскую помощь. 

ВЫЕЗД ИЗ САНАТОРИЯ 

По окончании срока пребывания в санатории гость получает справку санаторно-
курортной организации. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

Несоблюдение ныне действующих правил влечет за собой аннуляцию бронирования 
и расторжение договора в одностороннем порядке.


