Уважаемый гость!
Спасибо что выбрали наш санаторий в это не простое время.
Учитывая эпидемическую ситуацию и механизмы передачи новой коронавирусной
инфекции, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, рекомендуем
соблюдать правила пребывания в санатории:
1. С момента заезда и на все время пребывания вне номера проживания, необходимо
пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Для Вашего удобства, в местах общего пользования установлены дозаторы с
кожными антисептиками, в магазинах 1этажа 2корпуса организована возможность
приобретения средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, антисептиков).
2. С момента заезда и на все время пребывания в санатории просим соблюдать
социальное дистанцирование.
Сотрудниками санатория разработаны схемы передвижения, позволяющие обеспечить
дистанцирование: на стойках регистрации путем нанесения сигнальной разметки.
В лифт рекомендуем входить по одному (за исключением случаев, когда прибывшие
на отдых и оздоровление являются сопровождающими либо членами одной семьи и
проживают в одном номере).
Лифт для отдыхающих работает с 5-го по 9-й этажи. До пятого этажа гости могут
передвигаться по лестницам, с разграничением: по левой лестнице вверх, по правой
лестнице вниз, соблюдая дистанцию в 2метра.
Проезд в служебном лифте запрещен.
3. С целью максимального ограничения контактов, посещение медицинских процедур
исключительно по времени в Листе назначений, выданном лечащим терапевтом на
первичном приеме. Замена процедур (в объёме программы лечения) производится
лечащим врачом. Корректировки по времени назначенных процедур, осуществляются
на стойке медицинской регистратуры, в рабочее время, с соблюдением социального
дистанцирования.
4. Обязательная каждодневная термометрия осуществляется утром при входе на завтрак
в обеденный зал.
Вход и выход из обеденного зала осуществляется в разные двери.
Питание может осуществляться в две смены. В этом случае, сотрудник обеденного
зала оговорит с Вами время организации питания. Приходить в столовую просим
строго в свою смену и не задерживаться дольше положенного времени.
5. При выходе за территорию санатория, посещая общественные места и пользуясь
общественным транспортом необходимо пользоваться средствами индивидуальной
защиты.
6. Организация досуга организована в ограниченном/персональном формате.
Библиотека работает для Вас в будние дни с 15:00 до 19:00, с соблюдением
дистанцирования.
На территории работает теннисный корт и бильярдная за дополнительную оплату.

Соблюдение правил поможет нам создать безопасные условия
для Вашего пребывания с санатории.
Спасибо за понимание!

