Зубова Лариса Викторовна
Начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Рекомендации организации работы учреждений,
осуществляющих деятельность по предоставлению мест для
временного проживания
(гостиницы, отели, апартотели, мотели, хостелы, базы отдыха,
гостевые дома и прочее)

Правила для персонала:
Соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки
регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки

Бесконтактный контроль температуры у сотрудников перед началом смены.
Запрет на нахождение сотрудника на рабочем месте с проявлениями острых
респираторных инфекций
Обеспечение персонала запасом средств индивидуальной защиты (маски, перчатки),
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук
Соблюдение персоналом гостиницы при выполнении своих служебных обязанностей
мер личной гигиены, использование масок и перчаток
Бесконтактный контроль термометрии гостей при заезде в гостиницу, при входе в
гостиницу в течение дня и в предприятии общественного питания в гостинице

Размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного
Незамедлительная изоляция и информирование медицинского учреждения в случаях
выявления гостей или персонала с повышенной температурой тела, другими
признаками ОРВИ

Рекомендации организации работы учреждений,
осуществляющих деятельность по предоставлению мест для
временного проживания
(гостиницы, отели, апартотели, мотели, хостелы, базы отдыха,
гостевые дома и прочее)

Правила для помещений:
Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств : всех
контактных поверхностей в местах общего пользования

Установка в холлах близи входа в гостиницу и в местах общего пользования
дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, обеспечение условий
для соблюдения гигиены рук
Оборудование стоек регистрации, при возможности, прозрачными
заградительными конструкциями, оборудование мебелью, позволяющей
проведение уборки и дезинфекции, обеспечение дезинфекции ключей от номеров и
их безопасной выдачи
Проведение в местах общего пользования (холлы, вестибюли, столовые)
обеззараживания воздуха
Организация проветривания помещений каждые 2 часа

Рекомендации по организации работы
санаторно-курортных учреждений
Прием отдыхающих при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в
отношении новой коронавирусной 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
случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами
одной семьи)
Проводить уборку номеров с применением дезинфицирующих средств не реже 1 раза в день в
течение срока проживания отдыхающих, проветривание - не реже 1 раза в 2 часа
При наличии у учреждения собственного транспорта для оказания транспортных услуг
отдыхающим (трансфер, проведение экскурсий и др.) - обработку транспорта проводить в
соответствии с рекомендациями и инструкцией.
Обеспечить наполняемость транспортного средства пассажирами с соблюдением принципа
социального дистанцирования
При оказании учреждением медицинских услуг: необходимо оказывать их исключительно по
предварительной записи, исключить любое групповое посещение процедур
Термометрию необходимо проводить при приеме отдыхающих в учреждение, а также не реже 1
раза в день; в случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела, а также с
другими признаками ОРВИ - незамедлительно изолировать и сообщать в лечебную сеть

Рекомендации по организации работы
санаторно-курортных учреждений
Организовывать питание отдыхающих по номерам либо в ресторанах, обеденных залах,
столовых и др. по системе заказов; 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 1 номере)

Во всех местах общего пользования необходимо установить дозаторы с кожными антисептиками
(по возможности - бесконтактные), обеспечить условия для соблюдения гигиены рук

На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: беседки, детские игровые площадки,
скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, урны, терминалы (банковские,
парковочные - при наличии), бюветы, а также (при наличии пляжа) - пляжное оборудование,
помещения медицинского и спасательного пунктов, контактные оградительные конструкции;
обработку проводить 1 раз в сутки (в утренние либо вечерние часы)

Сотрудники при выполнении своих служебных обязанностей должны быть в масках, обеспечены
в достаточном количестве кожными антисептиками, средствами для дезинфекции поверхностей

Бесконтактный контроль температуры у сотрудников перед началом смены. Запрет на
нахождение сотрудника на рабочем месте с проявлениями острых респираторных инфекций

Рекомендации по организации работы
санаторно-курортных учреждений

Площадь залов для занятия спортом - 4 м2 на 1 посетителя

Площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой - 5 м2 на
1 посетителя

Использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции
не мене 1,5 метров (сигнальная разметка)

Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды,
эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с
требованиями санитарных правил

