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1» <>рглн^п
Пряем отдвйсашщй^ в у^ж ден ш  должен прошводиТье^  ̂

нскяючйтелБНр рри нщичми отрицательньгх реаулБтаШв лаборВторнык 
ё&ледованнй в ртнощении новой кОронШфуснрЙ инфе|ад;̂  ^ОЩ М;^ 
получещш. не иоздйОО чем за 2 Оуто)к до дада отъезда в  ранаторно- 
куроршОе учреждение, й ййфрма1Шй: отсутствий; кОнташа о йером^ньшй
|бодшь1ми в срок не менее 14 дней До датъ! ож эда.

Заполнение номеров иелеСообразнр й^врдйТь не более % чедов^а в 
номер (за йсюиоченйем случаев̂ , корда ;прйбшвшне на отдьпс Н; оздоровшше 
Д)^ягёТся;^ чден^й одной семви|.

Перед началом работь! Шстема йенхЙйяйШ #наторно^1курор!шоро 
учреждения должна бь1ть Очищена̂ , проведенд проворна аф^ектнвноетй; ее 
работь!,

Внутренняя отделка ноМерба дОлЖШ йрзврлд^ нрошдйть в^щук> 
уборку н ДезйнфекДшо в еоответствии с требОваннями Ж разнь1м 
иоверкносхзш. Убрржу номеров с прймененйем дезинфйШруЩщШ средств 
необходимо проводить не реже 1 р^а ;в день в течение срока ррояшвднйя 
D-pbOcaMpK^ лррведкванй^ “ не: реже̂  | раза, та 3 Часа, 1штрасы ;й 
наматрасники обрабатывается паротенерагором, ВлажнШ у^ррШ койровогр 
покрытия: вьшолйяется ковромоёчными машинами с  мошшнми, жимич^^кимн 
средствами, после которой: проводится орошение чистой поверхности коШра.

Выеадаая уборка ;прОводйтсД с: рчйсШОЙ Й Сработкой всех 
поверхностей; помещений номера. В номерах с  бумажйдаи ОбОЧми. вмесжо 
ядажшй убррщ^ и дезйнфекаии: необходимо йСпОШЗоватБ сужу^б уборку стен 
ш  т т ш В х  после которой йроВбСТИ ббработку оборудованием т ш  
Об^ЩраЖЩзаШЯ воздух% разрешенного к 1Щтаёненшов присушшшлюдей 
в соответствии с  инструкцией! ш  Ш  иСйоЛьзОванШ),

Для !ЩовеДе1шя Д^инфекдии необходимо примежять 
дезинфицирук)щие средства, зарегистрированные в устдновдешом; пордкр^ 
в инструкциях ;пО применению которщ уКЩНЫ режимы обе^аршкивання 
ОбИекТо| при :вИруснмх инфекциях,: В: зависимосш Ш  Ш Ш Ш Ш - - Щ1я 
даннфекщй исшдь^^тся средства  ̂ разрешеййые к ПрйМенеЩЩ :(на 
:ПредпрИя'шЖ общественного: йИТанйя, в оЩорОрШежиьрс органшашж, в 
деТекИх брганшаййях и дрф.

Дезинфищ!руюЩне средства хржят в упщрвКах: рдарвйтёляу ПлопЩо 
за1фЪ1тьши в шеЦйШ1ьно отведенном cyxoMi; ;про}шаднйм и :заш?нейаом 
MeCTf> недбедпмом для детей j используштся в соответствии ш  иштрукцшми 
по ихшримененшо.

Г^филактическйе меропршТия ^гррврдятся ш  системщш; осш ве в



jiaMicaK й{юв^де]ййя м^рприятвй недйпуЩёйШ раёдрретр^рния ирвбй 
Корояавйрусной шфёкхшй и воюяают меры лйяном гйшёйЬх̂ : йёпсШьйрВшйё 
масок для за1Ййть1 органов дыхания, часгбе mhithC рук с мьшоы или 
обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой ш  з^хонной. 
посуды, проветривание и обеззараживание: коздуха, проведение )^ажной 
уборки помещении е йсполБзованйем дезйнфйцйр^тощйх средств;

Дяя уничтожения микрООршййзмов необходимо собдшдатв^ гврёмя 
ЭКСПОЗИЦИЙ И; кондейтращйо рабочего раствора дезннфщирушщего ередстШа 
в соответствии с инс^укцией к препарату* При неббходймрсти^ поеде 
обработки роверхноетв промывают ВОдрй и вьтсуЩивают с йомоадю^ 
бумажных полотенец,

Учитьшая эпидемическую ситуацию н механйзЫь! пёреданй новой 
крронавирусной инфекции, рекомендовать руковрдйтеНЩи; учрехсденни це 
дррускатв к рвбохе сотрудников учре>кценйя (рключая сотрудников но 
совместителветву^ персрнЩ|; компаний  ̂ прещоставлЯЮЩ® услуТй- но 
дошВОрам аутсорсинггц а также; сервисшах: ПрёЩрйятий  ̂ к##атируЮщих 
обррудовайие учреждения)  ̂ без стЩавок об отеутотвии заболевания новой 
коронавируейой йНфекцйей;̂  выдандах це ранее чем за 7 дней до выхода й̂а 
работу,; а также обеспечить Проведение: лабОраТОрнрТа рбсдёдовацмя 
со^удннков; на новую короиавйрусйуЮ ййфекцйю^^ОУ^ ;не: реже: чем I 
рщ В; неделю,

Й Целью макеимального огршшчейия кОйтаШОВ бтШхШ|ЦИХ; 
Цедесообразио' ортшизовБшать Пйташе ОтдыХаЮщИх: ш  щмерам в 
ресторанах, обеденцш зрах^ схбловврс н др? по системе зак^шв.

При этом необходимо обеспечить расСТайоВКу ®блрв с  соблюдением 
припцинов социальшш дистащйррвайи^  ̂ (^сстояние между стодШИ - же 
мейее 2-х Метров) й  рассад I  человекш I стол {р  ш клш ешем
<шучаев, когда прибывюке на отдых и оздороМеШе ЩЩЮтся членами одной 
Семьи; либо проживают в I йомёре),

В рргаййзацйй пйтшзйя по типу кшвёдсшй cToM йёОбходйМо
обеспечить рарсшновку бЛюд на шведсшй лШ с соблюдением цршдапа 
С0Цйалы1«жо ;ДйстШ1ЦйрбЕанй% включая; йспользовайиё; шетёмы 
ийформйррэания отдь1хаюхцйх во всех местах; общем нОЛьрваййЯ;, а тазще 
йанести сишашБную размёТку Щ  Щ>луч Айшшшчные 1̂ е®Ьвайия 
npegbaBnj^Tca Ж органшации питания по гщшщп^ лиши раздачж

Й целью проведения дезИй^книИ; воздуха рбЩеШкю- залы Ш  й̂ р. 
аналогичные помещенйя)> в произвОдС^шьщ и  складских. помёШёшяк 
Пищеблоков Необходимо; использовать обОрудовШйе ipB ОбёрарЗЩйайия 
воздуха, разрещенйогок ТЩИМёйейшо в присуввиихШ дёйь

В; зшсрьгшх йомещенйях в ^присутствии других; шаодей для; защиты 
рргайрв ДЬШния исполБзу101ш; мшек (с реш м  СШйЫ МШей Же ррсе чем k  
раз в 3 час:^

На территорий сшатррнМ^рощншх ;учрежДёййЙ необходашо 
обеспечить воЗмоЖйрсть прирбретевия ОтДьгХШЩймй Средетв 
йн®вйдуальной защиты (масок и;1терчатОк) в дШШТрчйОм жОЗЩЧёстве;

При наличии у; учрежДёййя |Шрка тК^ХОДимо жровестй рассшнов^



йййжШт оборудования (ШезШнгой  ̂ рШ^ваяок^ ногош ш , кулеров с 
питьевой водой; й др.) е ербл|рдёнйОМ йрйндйпД еониадБДого 
днстШцйрбванКя; по S03M0>KR0CtH - нанести сйгддльнуш  ̂ р^метку; 
йнфррмадию о нёобходнмрст|г ёрблшдения принцшД еоШалБйого 
дйстанцированйя нёй^хрдимо разместить йри в^оДё: на йшж. ?акже 
необходимо рассчитать :вместим0№ адяЖа прй соблюдении дрииийпа 
сОциальнотр диетанцирования, включив в указанный раогет шшшадь плЯиса м 
.|Ц1Ину уреза водьь Сотрудники пляжа должны контроЛйрОвДть С(рблюление 
принципов содиальното дистанцирования отдь1Х£Цодами  ̂ обеснеЧиТВ 
Офанйченный доступ отдьШающих..

При налИчкИ' у учреадения еобствешшто траноШрт% на чкОТррОм 
проводится- оказание транспортных услуг ртдьрс|^Щим {трансфер, 
проведение экскурсий и др;)  ̂ обработку транспорта :проводить. в 
соответствии с рекомендЩиями, направленными ФедерШШОй Шуйсбой по 
защите прав по^ебител^ № О2/2ДЩ-̂ б20-32 От 134Йл1Й?̂  R ищтрукцйДй  ̂
нацравленной федеральной службой Но защите Рра Но^р^бйтелейЛ 
202Й-312 От 23;.()1.2б20. При оказании трансгщртных сбешечйть
найОлняемосТЬ транспощнрго средства пассажирами е СобШДейием

Прйтжазанхй? унреЖдениеЦыедйрш необходимо оказывать
их исключительно до гфедварителвной записи, Н!СЖШННТЬ: Д|рбре ;^урй0ВОё 
посещение прОйсДУр- Все. медй1рйскне йоМёщ^йд должны быть оснандены 
оборудованием для рбеззаражйааш дозд х̂а̂  ршрешеннош Ж- прй1Шевй^о в 
присутствии людей; После гфиема КаЩото шриеше тр Ш  следуеТ; 
проводить дезинфекцию KOM'naKTHbix роверкностей и дровефивание 
помещения.

Термометрию необходимо нроврдйть при йриеШ  ̂ Щ 1Ы|;Щощих в 
учреждение, д также Не реже 1 р^а а Дёйь| р случае выявления; ощыхыош1х 
с йрвыЩённОЙ ШшературоЙ телд̂  а также с  дрр:йШ нризНШмй ОРЙЙ 
нездмедштельно изолировать и сОебЩать в лечебную  ̂сеть.̂

Ш  случае вшвленйя среди отдыхающих б(ольното с новой 
крроНавйруснрй; инфекцией обьем и п ^ ч ед а  йеОбкбДЙМШ 
протнвоэдйдемическйх :меродр№йЙ Орред^ш т доджносшые лица, 
проводящие ОНЩ е̂мНрлбЩЕеское: расследованием В: номере; отйМХаШдетр 
(после его госпйтализаййи) сй)ециалйзйроВаййОй Орр||н|ш|Йей йроводитея 
дезинфекция всех включая кондндйонерьц Мебель и мягкий
йнВентарь ^щторьц 0окрывщ|Щ подушкщ рДеша и др.). Кроме тош, 
рроводйхсд дезинфекция лредйриЯТш^0р1® й за ^  питания ;(дищебЛока 
шдрроштельшй орШйШЩй}, ^езщ аш ввнц*о додяежат все поверхности  ̂
оббрудОВаще и жвентарь производственйВ1х помещещгМ, санузлов,

НеснижаемьШ запас средств Щ1Я: ррбвеДёвия, дезйвфекшН|; кожньос 
шзнсейТйкоВ; средств нндиввдуальноЯ защиты В учреждешй должШ 
СОставлЯ̂ |̂  не менее; ч на SrCytoK.

Веред началом работы учраЩ|ёийя администрация; должш 
органы власти субъекта и Территориальные ортганы; ;̂ ОСП<ЦребйЩйОрк о 
выполнении рекомендаций по нроведению йрофила|^ичее1Щх и



деЭДфёщнрннш ¥ер0йрйятй1Й tio йрё%йрежД0Нй1р распроо̂ рййёймя моШй 
коррнШйрусйой ййфёкщи в уйрежй^ИЕй,

II Ш р о ф т а ш т е € 11и е  м е р ^  &  M i ё Ш Ш 0ё щ ё Ш h m Щ p  ( в
МллЩ  кбр йдррю^ статйх регр^ШрЩии) :

Учитывая; механизмьг передачи инфекции  ̂;ие0бходимр осуияествлата 
|;меррпрйяхия, напрашеншйе на црерьщание путей передачи йМфекцИй| 
исключение скСплення Стдвкающих при регистрации и ааёзЦен .рбе^цечение 
Социальнорр диргандарования ш  стсйкЩ ретистраяи путем нанесения, 
сишальной разметки, обеспечение дезинфекши врздуха; путем уеТанрвкй 
бакТфйЦИднНзх рблунателеи решркуляторса aakpiaTerC Типа |;Ь целвк? 
лрдведения дезинфекции воздуха в ПостбянЩм решсме, достаточной; 
:мрщностн5 во BGcx мссТах общего ррлнзрвания,̂  проведение дшшфекции, 
коятакЖныЯ шаерЯностей |прсяе приема: каждого РТдыхаюшеТр, нО не реЖё 
чем 1 раз в j  часа)̂  обесдечение защиты СоТрудШКов йутем установки 
проарачньщ $а1̂ аднтельйь1х конструкций^ йспрякзрвшне 
;позврляю»вдеЙ проведение влажной уббрки т  дезинфекцш, #ассШТ0й1̂  
МёбедИ йёрбкодймр цровести: с собшдением; прййЩйа Срциадшоро 
дистанцирования.

Во всех м ёст^ общего лрльзовакнЯ; необходимо установить  ̂ДОТа^рад 
9 крж|шш! антисепткками 1;ПО; вШмоЖНоШ«  ̂ бёф01йТ11ашф# Обеспечить 
условия: для соблнщенйя ШТиеШ pyî .

гигиены,
допускается к работе персонал с  дрояшениями 

р(еещраторн&пс ин^кций.бзовышеншя тёшераг^ кашЩ1ь,̂  щсмррк|̂  С 
целью выявления сотрудников с (ПртЩщенной температурой тела допуск 
сотрудников в помещения ущ^^кдснш iacyntecTBaaetca; вер^ <<|ходШй; 
фильтр>>̂  включаюадй провёдешиё термрмегрЩ бёекрнтактньш. сшсс^ом. 
Термометрию таш е нео%рдймо течение рабочеш дня :(сме1Ша|.

Сотрудкйщ лрй: выполнении своик служебмш обязайНОстёй ДШдшьт 
быть в масках б^меШ МаскИ йр0В0Дйт11 В О^чае; ее увлажнения̂ , :Н0 не реже 
ш ы  раз в 3 Щса)> ббеспечеиы в дрстаюшом количесшё кожными: 
антисептиками, средствамйа^ ПОвёрхйрСТё||,

Не дотаскаются к раббЩ бО|руднщш ;̂ вернувщиеся на Тфрйторию 
Субъекта с; территррйй (странЗ> иеблатопрлучнЬЕХ ю  новой КоронШируС 
инфекции, до Ркоичанш;срОкОв;Шйоизоляц^ мёНее 14 дней

ЗшрещаёТСя прйеМ пиЩи ш  рабочих местах, при: щ су1ствйИ коМнаты 
приёма Щпци; предуСма'фйваётся выделение помещёНиЯ для Щих целей о 
раковиной для мытья рук (с ПрДврдкрй горячей и холодной ВодЫ)| 
санйТайзером  ̂ olecaeHHBaeica ежедневная уёррка с гЩММёнеНиём: 
дефийфйцйрующих средств.

4; Д р 0 ф ш & ш ^ ш щ и  р р м р щ а ц и и  п ш п й т ш
По окончаний рабочей смены рщцеблркд (влй; не рёжС. чём Ц'ёрёЗ 6
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чае<̂ в) неббЩдймо проводить дршетривание Ш  Манную y^pptcy п01̂ !е1ДШйй; 
с примененйём дезййфидиру1рщих средств ^протиранив
дезйнфйцйру10Щйми ёалфеткаыи (шш: растворами .дезиифийиру10Щйх 
средств) всех поверхностей. Во^ух в отсутствие д^дей рсхомСйДуется 
обрабатывать с йспоявзованиш отирыть1х :перей0снь1х; улВТрафй6летовь1х 
обДунатеДей.

Яездафекдию ?контактньРс иЬвёрЩрстей, вдажну10 убОрку й 
дезйнфекцшо публиннЬОс (рбвдёственншх) туалетов сле̂ ^̂ ет проводить Во 
реже чем 1 раз в 2 йаса,

Дш1 сушки рук вапреШаетШ ИсПдлБарванйе эяек^осушилок 
|nejp[e;coo6pa3H0i использовахь однор^рвые^бумажные :подотси ца).

Количество одковремфннр используемой столовой пОСудЫ й приборов 
доллар рбеспенивав> потребности  ̂ оршшацййя Ш  щопус|сас̂ ся̂  
использование посуды с ТрСщВйаМй, сходами^ отШтыми %йШМй\ 
Деформйррваай0Й|лС йрВреищенной эмалью .̂

Ррганизаххий; <ЙщесгвенНого Штания Ш пйЩебйЩй оздбровительньт 
оргаийзадий рекомендушхж  ̂ оенЩаТь современными  ̂ посудомоенншШ; 
'Машинами ддв механшир^ваннош >н>1ткя посуды и стс^ловых приборов; 
Механйнфская; мошш дрсудь! ,на специализщрВаВИьгх моеВййШ МаШйках; 
пронзводагся в  ооотв.етш^вйй с инструкциВмИ  ̂по ;Ш ^ксплуатШИИ; при этом 
иршеИШотСВ: режВмВК обрабрМи  ̂ обеспечивашщиё дезинфекдш посуды и 
ОтолрвВрстдзиборов щ>и тёмперащ)е; не: ниже в теИШИе̂ М

Для мытья :ггосудЬ1 руИныМ; способом необходимо; орслусмотрсть 
Моссекцйоныые ваннУ для;столо:вой ;посуды^1*ИСВЩйодаьШ5“ Д р  СтСШшиой 
посуды и :СХОЛОВЫХ;Пр|̂ ррОВ,

Мытье столовой посуды руЗДым бпособом производят в ;следушщем 
Иррядке:

 ̂ мехшинеское удалеинет^татков пйШ;;
- мытье в воде с доб^енИем:Мр1ода  иерЕИЗй секши ввины;
- и̂ытье во второй :се10?ии:ванны в воде с  томнора^^рой не; ншее 4б^C И 

добавлением: моющих средств в Иолйне#ве^ в ДВа ф Ш ~  ;мФившеМ| чем :в; 
первой СекДии ваИны;

ололас1швши€ посуды в металлическОЙ сетке С.руВкШй в ^  
секции ванны: торщей протошой ВОДОЙ с теМШрВ^роЙ не ниже с 
помощью ТйбкОщ Ш анга с дущевой насадкой;

 ̂ обработка всей столовой посуды :и нриборОВ дезинфии^ующими 
средствами в соответствии синструкаШми прдрсшри

г. ополаскивание щэруды в металг1Ической ^тке С рувкшн в: i^etbCl 
Векции ванны Щ50ТОЧНОЙ водой с ПОМОЩЬЮ ШёкОср шланга: с душевой

ч просущиващ1егпосудь1на рещетчать1хщожах;̂  стет 
При применении ОДйррШОВОЙ поСуДЫ' МррЙДФбШ̂ СД 

использованной одноразовой̂  шсудЫ в рдарразовые плотно задышемые 
1ШаотиковЫе пакёТьд жрторые удаляются в канестве отходрв в конце рабочего 
дня.



5. П ^ о ф т а ш п и т  н а  о т Н р ш т ^ & Ш ё р р и Щ р Щ 4 р г Ш
На otKpbitbtx проетранс^^х об^зараМван^ю ноялежа*);̂  бес^яки, 

дет<;кйе йтгровые площадки, скамейки  ̂площадки у входй> мар^жш^ двОрн, 
порунни  ̂ урны, терминаяв! (банковские, ифкавоннв^е г при нМйнии), 
бюветы, а также (при налиНий йляЖа)  ̂ пляжное о1орудошнйе, йошеарннй  ̂
медидйнского и спасательного пуйКтощ контактные отрадит^ьные 
конструкции при входе на пляж. Обработку слеДуеТ йрбвод^^ раз в сутки 
;{в утренние либо вечерние часы). Обработку ковхактньш шверхностей - 
поручней, дверных ручек медицинского к спасатеЛьноТЪ пунктов - методом: 
Протирания, не реже 1 раза в 2 часа. Обработку шезлОйТОВ (н анШоТичны|с 
обвектов) необходимо проводить прело ка^огр бТдь|?саю

дезйНфекдйи применяют наиболее: надежные дезйнфщйрующйе 
средства из группы хлорактйВйых :соедйненйй (Шорная йзВесть ;i: % 
осветленньй раствор,; тйпохлормт кШьция (натрия) в концентраций 0,05 по 
актйвйо% хлору), натриевгизг роль дишорНТОПиануровой кислоты - Й;0б Vfeno: 
активному хлору). Дезинфекция обьекгОВ ОСущеотвлЯется^Ж 0]р11енйя.‘ 
с применением специшьного оборудования (автРмЯКр̂  Тийропульти дрД при 
норме расхода средства от :6О0 lie  использовать генераторы,
аэрозолей. После проведенной дезйнфекЩИ |поеае: ШДержКй: вреМеШой 
ОкспозЩИи: согласно йнсгрукЦИй На дезйнфйцйрукз Средство); пляжное; 
рборудованиеу предполагающее непосредственньхй; контакт с от^ ь1ТЫММ 
участками кожи (шезлонги и друкое аналогичное рборущбШке|; 
ополаскивать водой^

Все виды | ^ от  ;е дезинфекционными ТреДстваМй ШСДуШ вШоЛШть С 
использованием й Качестве мер чП|^дбСТорошдетй: шатонепррницаем 
перчаток, респиратора и очков; Жк̂ йаннЫе: с^дства защиты мотут
быть̂  рднрр^овыми или; шогоразовымй.. Шеле; завершенш работ зашишые 
средетва (одежду, обувь, реСШраторы, Очкйэ Рер^^ТЙ) рббира1рт в 
гфомаркиррвшн^ баки (мещки)для. проведенш^ ш  последующей 
дезиафекпии; После: дезинфекции мн:оворазовь1е ?защйтше средства 
подлежат стирке  ̂однор^рвые ̂ -удалешюД качестве откодрв<

■ J


