Памятка для отдыхающих Санатория «Вороново»
Размещение в Санатории «Вороново» (далее – Санаторий) с 01.02.2021 года осуществляется при соблюдении
следующих условий:
1.
Предъявление на момент заезда документов, предусмотренных Правилами пребывания в Санатории:
- путевка утвержденного образца или иной документ, подтверждающий факт приобретения услуг Санатория;
- паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации,
иностранного гражданина, лиц без гражданства;
- иные документы (справки, медицинские заключения) в соответствии с действующими на дату заезда требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями и/или рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе предусматривающими
предоставление подтверждения отсутствия у отдыхающего заболеваний, представляющих опасность для других
граждан;
- пациенты, пребывающие для прохождения медицинской реабилитации – направление из медицинской организации
на медицинскую реабилитацию;
- отдыхающие, пребывающие на санаторно-курортное лечение, должны также иметь с собой санаторно-курортную
карту.
Отдыхающим также рекомендуется иметь при себе на отдыхе полис ОМС.
При размещении детей и подростков в возрасте до 18 лет предъявляются:
- свидетельство о рождении или паспорт;
- медицинская справка установленного образца об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту
жительства, в детском саду/школе (не более пятидневной давности), анализ на энтеробиоз, заключение врачадерматолога об отсутствии кожных заболеваний.
Дети принимаются на отдых в Санаторий в сопровождении родителей или других доверенных лиц на основании
подтверждающих документов.
2.
Получение и предъявление на момент заезда справки (заключения) врача-эпидемиолога или врачапедиатра/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными
инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не ранее чем за
3 календарных дня до отъезда, либо:
оригинала документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторных исследований методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее –
тестирование на COVID-19), с датой обследования (датой сдачи анализа) не ранее чем за трое суток до даты
заезда в Санаторий.
3.
Заезд на территорию Санатория осуществляется только после прохождения процедуры измерения
температуры тела.
4.
Отдыхающие должны использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) в общественных
местах, находящихся в помещениях на территории Санатория, а также соблюдать требования о минимально
безопасной социальной дистанции (1,5-2 метра).
5.
При выявлении у гражданина признаков инфекционного заболевания, включая ОРВИ, или повышенной
температуры в момент заезда на территорию или входа в помещения, в том числе после размещения в период
проживания, такому гражданину запрещается въезд и нахождение на территории Санатория, размещение в
Санатории, а уже проживающий по путевке гражданин должен незамедлительно выехать из Санатория в порядке,
указанном медицинским работником.
6.
Проживающие в Санатории граждане обязаны незамедлительно сообщать медицинским работникам
Санатория о появлении у них любых признаков инфекционного заболевания или повышения температуры.
7.
Возвращение в Санаторий после временного выхода/выезда отдыхающих с территории Санатория до даты
окончания проживания возможно при соблюдении выполнения п. 2 на дату возвращения в Санаторий.
Также обращаем Ваше внимание, что в настоящее время временно введен ряд ограничений при использовании
объектов инфраструктуры Санатория.
Просим Вас с пониманием отнестись ко всем действующим ограничительным мерам, поскольку это
требуется для обеспечения безопасности всех гостей Санатория.

