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Настоящие правила разработаны в соответствии с рекомендациями по организации

работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения
COVID-l9 Федера_пьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека от 20 мая2020 года ]ф02/9876-2020-23. Пациентам, прибывающим на лечение в

Санаторий кЭлектроника> ФТС России необходимо:

1. Список документов, обязательных к предоставлению при заезде в санаториЙ (письмо
ФТС России от l8 октября 2013 года N 01-1 l/46850 кРекомендации о порядке отбора.
направления и пребывания должностных лиц и работников таможенных органов РФ в

лечебно-оздоровительных учреждениях ФТС России>):
а) паспорт,
Ь) ксерокопия путёвки,
с) документы подтверждающие родство членов семьи
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении),
d) справка от врача об отсутствии контактов ребёнка
месту жительства,
е) санаторно-курортная карта,

сотрудника таможенных органов

с инфекционными больными по

отдыхающие обязаны иметь на руках:
. отрицательные результаты лабораторных исследований в отношении коронавирусной
инфекции, полученных не позднее чем за 2 суток до даты отъезда в санаторий,
. инФормация об отсутствии контакта с вероятным больным в срок не позднее чем за 14

дней до даты отъезда.
В случае отсутствия выше перечисленных документов на руках, булет отказано в

приеме на caHaToptio-KypopTHoe лечение.

2. Пациенты санатория обязаны:
_ сообщить при заезде работнику санатория о н€lличии признаков острых респираторных
заболеваний (если имеется при заезле);

- пройти термометрию и осмотр терапевтом на наличие признаков острых респираторньж
инфекций (повышенная температура, кашель, отсутствие обоняния, отдышка) и других
заболеваний инфекционной природы с оформлением необходимой документации;
- осуществлять передвижения соблюдая социальную дистанцию;
- осуществлять прием лечебньж процедур исключительно на

территории санатория, исключив посещение иньж учреждений и организаций в данных целях;

- ежедневно измерять температуру тела;

- в случае подозрения на наличие заболевания COVID-l9 неукоснительно соблюдать

требования медперсонat,Iа, исключить контакт с окружающими отдыхающими приняв меры к

самоизоляции;
- принимать процедуры в санатории с учетом принципа социаJIьного дистанцирования;
- соблюдать нормы личной гигиены и регулярно использовать дезинфиuирующие средства;



- осуществлять выход за территорию санатория в перчатках и одноразовых масках (кплан

поэтапного выхода организаций санаторно-курортного и туристического комплексов

Ставропольского края из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы

с распространением новой коронавирусной инфекции)) утвержлено губернатором Ставропольского
края 26.05.2020г)

3. Отдыхающим санатория рекомендуется:
- за пределами санатория не посещать рестораны, развлекательные мероприятия и другие места

массового пребывания людей;
- соблюдать принцип социального дистанцирования в городских парках на маршрутах
терренкура, а также в общественном транспорте,
- ограничиться на открытой спортивной площадке санатория спортивными играми, при

которых соблюдается принцип социаJIьного дистанцирования (теннис, бадминтон и другие).

Зам начальника санатория по медицинской ч В,А. Ангилов.


