
ПАМЯТКА ПО ПРИЕМУ И РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСТЕЙ В САНАТОРИИ 

«ЗАПОЛЯРЬЕ» В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

 

Санаторий «Заполярье» (далее по тексту – Санаторий) производит размещение 

отдыхающих при обязательном наличии у них документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста), путевки 

(ваучера), санаторно-курортной карты, 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. В случае отсутствия у отдыхающего санаторно-курортной карты – 

предоставляет возможность оформить ее в Санатории, предварительно оплатив данную 

услугу в соответствии с действующим прейскурантом Санатория. 

 

Санаторий отказывает в размещении и/или предоставлении услуг по путевке: 

 лицам, неуказанным в бланке путевки; 

 отдыхающим, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 

токсического опьянения; 

 несовершеннолетним детям в возрасте до 18-ти лет без сопровождения взрослых; 

 отдыхающим, не представившим 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; 

 при нарушении Отдыхающими правил пребывания в Санатории, пропускного и 

внутриобъектового режимов, невыполнении ими медицинских предписаний, 

причинении ущерба имущества Санатория, жизни, здоровью и имуществу третьих 

лиц.  

 

Санаторий вправе: 

 размещать отдыхающих в номерах в соответствии с установленными нормативами - 

не более 1 человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и 

оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи); 

 в пунктах общественного питания размещать отдыхающих 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); 

 проводить термометрию отдыхающих, дезинфекцию номеров и мест общего 

пользования в соответствии с утвержденным графиком; требовать от отдыхающих 

соблюдения принципа социального дистанцирования и ношения масок в закрытых 

помещениях в присутствии других людей; 

 ограничивать посещение отдыхающими мест общего пользования с учетом 

принципа социального дистанцирования; 

 в случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела, а также с 

другими признаками ОРВИ - незамедлительно изолировать их. 

 

Санаторий через партнеров по продаже доводит до сведения отдыхающих, что: 

 отдыхающий обязан выполнять все требования персонала Санатория, направленные 

на поддержание противоэпидемиологической обстановки; соблюдать социальную 

норму дистанцирования -1,5; в закрытых помещениях (за исключением пунктов 

общественного питания) в присутствии других людей для защиты органов дыхания 

использовать маски (с учетом смены маски не реже чем 1 раз в 3 часа); проходить 

термометрию не реже 1 раза в день; 



 отдыхающий обязан незамедлительно извещать персонал Санатория о появлении 

повышенной температуры и других признаков ОРВИ; 

 с целью максимального ограничения контактов отдыхающим запрещено собираться 

в группы с нарушением социальных норм дистанцирования -  1,5 м; 

 отдыхающим запрещено препятствовать персоналу Санатория в проведении 

термометрии, дезинфекции номеров в соответствии с утвержденным графиком; 

 отдыхающим запрещено покидать территорию Санатория до снятия 

ограничительных мер, установленных с учетом требований государственных 

органов власти и управления, методических рекомендаций Роспотребнадзора по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации. 

 

Указанные условия в части «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», 

подпункт 2.1.6. в части «отдыхающим, не представившим 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» действуют до принятия уполномоченными государственными органами 

власти и управления соответствующих решений о снятии ограничений, введенных в связи 

с распространением инфекции COVID-19. 
 


