
Разъяснение отдельных позиций Рекомендаций по организации работы 

санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

 

Обязательное наличие отрицательных результатов лабораторных 

исследований, заселение в номер не более 1 человека, повсеместное соблюдение 

принципов социального дистанцирования, - для санаторно-курортных учреждений 

разработаны рекомендации по минимизации рисков распространения COVID-19. 

Перечень необходимых мероприятий и требований включает в себя, в 

частности, следующее: 

- прием отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при 

наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой 

короновирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее чем за 2 суток до даты 

отъезда в санаторно-курортное учреждение, и информации об отсутствии контакта с 

вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда; 

- заполнение номеров целесообразно проводить не более 1 человека в номер (за 

исключением случае, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются 

сопровождающими или членами одной семьи); 

- сотрудники учреждения (включая сотрудников по совместительству, персонал 

компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных 

предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) не должны допускаться к 

работе без справок об отсутствии заболевания новой короновирусной инфекцией, 

выданных не ранее чем за 7 дней до выхода на работу; 

- целесообразно организовывать питание отдыхающих по номерам либо в 

ресторанах, обеденных залах, столовых и др. по системе заказов. При этом 

необходимо обеспечить расстановку столов с соблюдением принципов социального 

дистанцирования (расстояние между столами – не менее 2-х метров) и рассадку не 

более 1 человек за 1 стол (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и 

оздоровление являются членами одной семьи либо проживают в одном номере). В 

случае организации питания по типу «шведский стол» необходимо обеспечить 

расстановку блюд с соблюдением принципа социального дистанцирования, а также 

нанести сигнальную разметку на полу; 

- на территории санаторно-курортных учреждений необходимо обеспечить 

возможность приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты (масок и 

перчаток) в достаточном количестве; 

- при наличии пляжа необходимо провести расстановку пляжного 

оборудования (шезлонгов, раздевалок, ногомоек, кулеров с питьевой водой и т.д.) с 

соблюдением принципа социального дистанцирования, по возможности - нанести 

разметку, информацию о необходимости соблюдения принципа социального 

дистанцирования необходимо разместить при входе на пляж. Также необходимо 

рассчитать вместимость пляжа при соблюдении принципа социального 

дистанцирования, включив в указанный расчет площадь пляжа и длину уреза воды. 

Сотрудники пляжа должны контролировать соблюдение принципов социального 

дистанцирования отдыхающими, обеспечить ограниченный доступ отдыхающих; 

- при оказании учреждением медицинских услуг необходимо оказывать их 

исключительно по предварительной записи, исключить любое групповое посещение 

процедур. Все медицинские помещения должны быть оснащены оборудованием для 

обеззараживания воздуха, разрешенного к применению в присутствии людей. После 



приема каждого пациента также следует проводить дезинфекцию контактных 

поверхностей и проветривание помещения. 

Перед началом работы учреждения администрация должна уведомить органы 

власти субъекта и территориальные органы Роспотребнадзора о выполнении 

рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 

учреждении. 
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