УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ФГАУ «Санаторий
ФСС П России «Зелёная долина»
Алейников А.С.

Условия по соблюдению режима «П овыш енная готовность»
направленного на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции
в санатории ФССГ1 России <<3елёная долина»
на период сохранения риска распространения COVID-19
Приём отдыхающих в учреждение производиться при наличии:
1. Справки об эпидемиологическом окружении с информацией об
отсутствии контакта с вероятными больными COVID -19 в срок не
менее 14 дней до даты отъезда;
2. Обязательное наличие заполненной лечащим врачом по месту
жительства, санаторно-курортной карты по форме 072/у на взрослого и
Ф076/у на детей;
3. Наличие медицинского полиса;
4. Прививочный сертификат (копии) ребёнка;
Согласно требованиям Роспотребнащзора РФ от 20.05.2020
№
02/9876-2020-23
утверждённым
Г лавны м
государственным
санитарным врачом РФ,
Изменениям № 1 МР 3.1./2.1.0197-20 от
23.06.2020 и
постановлению Г л ав ы администрации
(Губернатора)
Краснодарского края № 37! от 02.07.2020
- до заселения, гости
проходят через санпропускник,
с обязательным измерением
температуры, визуальным осмотром и сбо ром анамнеза.
В случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела, а
также с другими признаками ОРВИ - незамедлительная изоляция в
медицинский изолятор, до уточнения диагноза.
В случае отсутствии справки об эпщ окружении, гости могут платно
сдать анализы (Экспресс-тест) на выявлена :е антител классов IgM и IgG и
клинический анализ крови для получения заключения терапевта.
При
отсутствии
санаторно-курортной
карты,
лечение
не
предоставляется.

В санатории:
1.
В местах скопления людей рекомендовано ношение маски,
соблюдение правил личной гигиены (мытьё и обработка рук), соблюдение
правил социального дистанцирования (у стойки приёма и размещения, в
холлах, у медицинской регистратуры, на прогулке, в столовой и на пляже)
2.
Маски и перчатки можно приобрести в
медицинской
регистратуре.
3.
Мониторинг температуры тела отдыхающих проводится 1-3 раза
в день с помощью тепловизоров, установлен гых в холле у стойки ОПиР и на
входе в столовую.
4.
В случае выявления отдыхающих с повышенной температурой
тела, а также с другими признаками ОРВИ - незамедлительная изоляция в
медицинский изолятор санатория, до уточне? ия диагноза.
5.
В номере отдыхающего (в случае его госпитализации),
проводится заключительная дезинфекция всех поверхностей, включая
стены, кондиционеры, мебель и мягкий инвентарь (шторы, покрывала и т.д.)
6.
Отдыхающие, прибывшие на 14 и менее дней, должны
находиться только на территории санатория. Прогулки разрешены также
только по территории санатория.
7.
В виду продолжающегося карантина - приём врача и процедуры
проводятся
строго по назначенному времени, увеличены временные
промежутки между процедурами (для прс ведения текущей дезинфекции
поверхностей, обеззараживания воздуха
и проветривания кабинетов)
вследствие чего, количество процедур, отпус маемых в день, сокращено.
Данные требования могут быть изменены согласно изменений,
опубликованных Роспотребнадзором
и Администрацией Краснодарского края.

