
Дорогие гости! 

Мы делаем всё возможное, чтобы этим летом ваш отдых в санатории 
был таким же счастливым и эффективным, как всегда. Учитывая 
эпидемиологическую ситуацию последних месяцев, мы приняли особые 
санитарно-гигиенические меры.  
Ознакомьтесь с нашими новыми условиями! 
 
Безопасная социальная дистанция 

• Ограниченное количество гостей в санатории. 
• Безопасная встреча гостей в приемном отделении. 
• Разметка во всех зонах ожидания для обеспечения социальной 

дистанции. 
• Больше активностей на открытом воздухе с соблюдением социальной 

дистанции. 

Размещение 

• Размещение в номерах одноместное, но гости, прибывшие на отдых и 
лечение в составе одной семьи или являющимися сопровождающими, 
размещаются в одном номере. 

 Питание 

• Рассадка гостей производится из расчета 1 гость за 1 стол, за 
исключением членов одной семьи или гостей, проживающих в одном 
номере.  

• Сотрудники соблюдают масочный режим, используют перчатки в 
течение всего рабочего дня. 

 Маски и перчатки. 

• Необходимо обязательно использовать и иметь при себе при 
поступлении средства индивидуальной защиты. 

• В лечебном корпусе санатория можно приобрести маски и перчатки в 
необходимом количестве. 

Лечебный корпус 

• Медицинские процедуры отпускаются строго по времени, указанному 
каждому пациенту.  

• Процедуры отпускаются с учетом социального дистанцирования и с 
соблюдением всех мер безопасности. 

 



Служба приема 

• При приеме проводится термометрия всех поступающих гостей 
бесконтактным термометром.  

• Во всех местах общего пользования установлены дозаторы с кожным 
антисептиком. 

Номерной фонд 

• В номерах ежедневно проводится текущая уборка с обработкой всех 
поверхностей дезинфицирующими средствами, с применением 
бактерицидного рециркулятора и регулярным проветриванием 
номеров. 

Сотрудники 

• Всем сотрудникам измеряют температуру при входе на работу и в 
течение дня.  

• Все допущенные к работе сотрудники прошли тестирование и 
получили отрицательные результаты на COVID-19. 

• Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты  и 
проинструктированы для работы в новых условиях с учетом 
требований Роспотребнадзора, и ознакомлены с различными 
медицинскими протоколами, действующими на территории курорта 
 

Территория санатория ограждена, находится под охраной. Исключено 
попадание посторонних лиц 

Проводится ежедневная дезинфекция территории 

 

 

Каждый из нас должен соблюдать эти простые, но важные меры 
безопасности!  
Мы сделаем все, чтобы ваше пребывание на курорте было приятным и 
безопасным! 
 


	Дорогие гости!
	Безопасная социальная дистанция
	 Ограниченное количество гостей в санатории.
	 Безопасная встреча гостей в приемном отделении.
	 Разметка во всех зонах ожидания для обеспечения социальной дистанции.
	 Больше активностей на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.
	Размещение
	 Размещение в номерах одноместное, но гости, прибывшие на отдых и лечение в составе одной семьи или являющимися сопровождающими, размещаются в одном номере.
	Питание
	 Рассадка гостей производится из расчета 1 гость за 1 стол, за исключением членов одной семьи или гостей, проживающих в одном номере.
	 Сотрудники соблюдают масочный режим, используют перчатки в течение всего рабочего дня.
	Маски и перчатки.

