
Порядок и условия приема отдыхающих 
в санаторно-курортном учреждении с учетом соблюдения 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
 

Уважаемые отдыхающие! В соответствие с Рекомендациями 
Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в ЗАО «Санаторий 
«Северная Ривьера» действуют следующие временные правила: 

1. Прием пациентов в санаторий осуществляется только при наличии справки 
или отметки об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение 
предшествующих 14 дней, выданной медицинской организацией не позднее, чем 
за 3 дня до отъезда. Прием пациентов и сопровождающих их лиц, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19, осуществляется не ранее чем через 
14 календарных дней с даты выздоровления. 

2. Если у отдыхающего при заселении присутствуют внешние признаки 
респираторного заболевания (повышенная температура тела, кашель, насморк и 
проч.), санаторий вправе отказать в размещении во избежание рисков для 
остальных посетителей. 

3. В санатории предусматривается одноместное и двухместное размещение в 
номерах согласно рекомендациям Роспотребнадзора. 

4. Для минимизации контактов и соблюдения социального дистанцирования в 
санатории действует временный запрет на визиты гостей. Пребывание в номерах 
незарегистрированных лиц не разрешается. Доступ в корпуса разрешен только 
проживающим при предъявлении санаторно-курортной книжки. 

5. Все медицинские услуги отпускаются по предварительной записи у врача 
или в медрегистратуре лечебного корпуса. Групповые процедуры выполняются для 
малочисленных групп с обязательным соблюдением социальной дистанции и 
использования средств индивидуальной защиты. 

6. Измерение температуры тела пациенту проводится при приеме в 
санаторий; ежедневно медицинским персоналом (лечащим врачом), сотрудниками 
охраны при входах в здания. 

7. Во избежание распространения инфекции настоятельно рекомендуем 
проживающим соблюдать правила проживания: 

- самостоятельно проводить проветривание номера (палаты) каждые два 
часа; при использовании мебели в холлах и фойе занимать места только рядом с 
сопровождающими лицами (членами семьи); 

- соблюдать требования о минимально безопасной социальной дистанции (1,5 
– 2 метра) при входе в корпуса и столовую, в столовой, у кабинетов при общении с 



персоналом санатория и пациентами, при нахождении у стоек регистратуры других 
местах общего пользования; 

- мыть руки с мылом после каждого посещения улицы или туалета, проводить 
дезинфекцию рук перед посещением столовой, использовать кожный антисептик 
для обработки рук; 

- использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) в 
общественных местах, во время прохождения процедур; 

Средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства можно 
приобрести в корпусах санатория, диспенсеры с кожным антисептиком 
расположены рядом со стойками регистратуры, а также перед входом в столовую 
и других местах общего пользования 

8. Пациенты (сопровождающие лица) обязаны незамедлительно сообщать 
медицинским работникам санатория о появлении у них любых признаков 
инфекционного заболевания или повышения температуры тела. При выявлении 
признаков инфекционного заболевания, включая ОРВИ, или повышенной 
температуры тела пациент незамедлительно изолируется и в дальнейшем в 
зависимости от состояния выписывается на амбулаторное лечение по месту 
жительства или госпитализируется с возможностью продолжить пребывание в 
санатории после выздоровления. Проживающий с данным пациентом в одном 
номере также выписывается из санатория для прохождения процедуры 
самоизоляции. 

Просим Вас с пониманием отнестись ко всем действующим 
ограничительным мерам, поскольку это требуется для обеспечения 

безопасности всех пациентов санатория. 


