
Приложение 5 

Утверждено Приказ № 97-р 

от « 26 »_ 06_2020г. 

                          ПАМЯТКА    ОТДЫХАЮЩЕМУ: 

        Работа санатория осуществляется в  соответствии с распоряжением 

Губернатора Ставропольского края от 26 мая 2020 года N 231- р, Рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Приём отдыхающих в санатории  производится при наличии: 

1. санаторно-курортной карты  - форма  072\у  (форма 076\у для ребенка), с указанием 
даты  и  результатов  лабораторных,  инструментальных (флюорография, ЭКГ), 
консультативных  обследований 

2. справка  или  отметка  в пакете  документов  об  отсутствии контакта с  больными 
COVID-19  в течение  предшествующих  14 дней, выданную медицинской организацией 
не позднее  чем за  3 дня  до даты отъезда. 

 ПРИБЫВШИЕ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ - В САНАТОРИЙ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ! Заселение в номер проводится не более чем 1-2 человека в номер 

(за исключением членов одной семьи или сопровождающих лиц или письменному 

заявлению отдыхающих). Отпуск всех лечебных процедур (водных, грязевых, в т.ч. 

прием минеральной воды и др.) проводится в условиях санатория (согласно листу 

назначения пациента). 

   В санатории действует санитарно-противоэпидемический  режим, рекомендовано: 

1).использование масок в общественных местах, гигиена рук (кожными антисептиками  

оснащены входы в санаторий, коридоры, санитарные комнаты); 

 2).ежедневная термометрия:  при заезде отдыхающих — мед.пост №1, «Главный 

вход»);  для отдыхающих  в санатории — мед.пост №2 «Вход в столовую» -  с 8-00 до 

9-00ч; с 13-00 до 14- 00ч.; с 18-00 — до 19-00ч.; 

3).соблюдение режима социального дистанцирования: процедуры отпускаются  

согласно назначенному времени исключая возможность массового пребывания. 

4).при любом ухудшении самочувствия — обратитесь к лечащему врачу или на 

медицинский пост. 

5).соблюдайте рекомендации лечащего врача, время лечебных мероприятий! 

6) посещения города — используя СИЗ, соблюдая режим социального 

дистанцирования. 

 

Уважаемые  отдыхающие,  необходимые  меры  приняты  для Вашей  

безопасности  и комфорта.  Хорошего отдыха.                       

                                                                                                               Администрация 
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