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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ОТДЫХАЮЩИХ
в Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Санаторий им. А.М. Горького
Российской академии наук
в период работы в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19
1.

2.

3.

Настоящие Временные правила приехма отдыхающих в санатории им.
Горького РАН в период работы в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 (далее - правила) разработаны на основании
Федерального закона от 30.03.1999 Лг« 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента РФ
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»,
Постановлениями
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V)» и от 13.03.2020 № 6
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения
COVID-2019», Постановлений Губернатора Ставропольского края от
16.03.2020 №> 101, от 26.03.2020 № 119 (с последующими
изменениями), Рекомендаций по организации работы санаторнокурортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (утвержденные Роспотребнадзором РФ от 23.06.2020 за
№ 3.1./2.1.0182-20).
При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие,
кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку
или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными
COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданную
медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда.
Размещение в санаторий граждан достигших 18-летнего возраста,

осуществляется при наличии паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также:
сертификата
о вакцинации
или
QR-кода
вакцинированного,
полученного
с использованием
федеральной
государственной
информационной системы «Единый портал
государственных и
муниципальных
услуг
(функций)»
или
специализированных
приложений «Госуслуги», «Госуслуги СТОП Коронавирус»;
либо сертификата или QR-кода переболевшего, полученного
использованием
федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или специализированных приложений «Госуслуги»,
«Госуслуги СТОП Коронавирус», подтверждающего, что гражданин
перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления
прошло не более 12 календарных месяцев;
либо отрицательного результата лабораторного исследования на
коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР полученного не ранее чем за 48 часов).
При отсутствии у каждого из гостей (старше 18 лет) указанных
документов, санаторий вправе отказать в приеме на отдых и лечение.
Гость несет ответственность за предоставленные данные. За
недостоверные
сведения
предусмотрена
административная
ответственность согласно ст. 14.25 КоАП РФ.
При заезде гостям проводится бесконтактная термометрия. В
последующем термометрия проводится не реже 1 раза в сутки.
В случае выявления гостя с повышенной температурой или иными
симптомами ОРВИ, незамедлительно следует госпитализация в стационар
инфекционного профиля, при отсутствия мест в стационаре больной
изолируется в специально оборудованное помещение (изолятор) до
лабораторно
подтвержденного
выздоровления,
определяемого
отсутствием
симптомов/признаков
инфекции
и
отрицательного
результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию
методом полимеразной цепной реакции Информация о выявлении
больного
с повышенной температурой
передаётся в органы
Роспотребнадзора.
В случае отказа гостя от госпитализации санаторий в праве досрочно
прекратить оказание санаторно-курортных услуг.
Питание гостей в санатории осуществляется в обеденном зале в две
смены, при обязательном соблюдении принципов социального
дистанцирования.
Медицинские услуги, входящие в стоимость путёвки, оказываются в
полном объёме, по предварительной записи/графику оказания лечебных
процедур.
Бассейн санатория работает по графику. Посещение бассейна
допускается группами 10-15 человек.
Для оплаты услуг рекомендована бесконтактная форма оплаты.

11. На территории санатория для гостей обеспечена возможность
приобретения средств индивидуальной защиты (маски, перчатки,
антисептические средства).
12. Групповые массовые анимационные и развлекательные мероприятия не
проводятся (до особого разрешения). Организация досуга организована в
ограниченном/персональном формате.
13. С момента заезда и на все время пребывания вне номера проживания,
необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.
14. Всем
гостям
санатория
необходимо
соблюдать
социальное
дистанцирование на всей территории санатория, обращая внимание на
специально нанесенные разметки.
15. Проход на территорию санатория возможен только гостям с
предварительной бронью. Гости отдыхающих, не проживающие в
санатории, на территорию не допускаются.
16. Для гостей и жителей города-курорта Кисловодска, не проживающих в
санатории, услуги не предоставляются.
17. За
нарушение
требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства и правил поведения при введении режима повышенной
готовности предусмотрена административная ответственность (ст.ст. 6.3,
20.6.1 Ко АП РФ).
18. Настоящие правила носят временный характер и применяются до отмены
на территории Ставропольского края режима повышенной готовности.
19. Настоящие
правила разработаны
в дополнение
к Правилам
предоставления санаторно-курортных и иных услуг, оказываемых в
Федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Санаторий им. А.М. Горького Российской академии наук, утвержденных
приказом главного врача № бО-ОД от 20 июля 2020 г.
20. Настоящие правила вступают в силу с момента подписания, за
исключением пункта 3. Пункт 3 правил вступает в силу с 22 декабря
2021 года.

