Уважаемы гости!
ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» ФНС России» открыт и с готовностью принимает
своих гостей!
Санаторий осуществляет свою деятельность с соблюдением всех мер, указанных в
Рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 23.06.2020 года. Принимаемые нами меры позволяют
санаторию работать в стабильном, штатном режиме без допущения заболеваний и
распространения вирусных инфекций как среди работников, так и среди гостей санатория.
Для заселения в санаторий «Эллада» необходим следующий перечень
документов:
-

для взрослых - паспорт, для детей - свидетельство о рождении (паспорт);

-

для взрослых - санаторно-курортная карта по форме № 072/у, для детей -

санаторно-курортная карта по форме 076/у – при приобретении путевок с лечением;
справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с больными
COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная медицинской организацией
не позднее, чем за 3 дня до отъезда в санаторий;
полис обязательного медицинского
медицинского страхования (при наличии).

страхования

или

добровольного

Дополнение к правилам предоставления санаторно-курортных услуг на период
сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19
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Дополнение к Правилам
предоставления санаторно-курортных услуг
Федеральным бюджетным лечебно-профилактическим
учреждением «Санаторий «Эллада»
Федеральной налоговой службы России»

Согласно распоряжению Губернатора Краснодарского края № 103-р от
12.05.2020 года «Об отдельных мерах, направленных на выход из режима
ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» при отсутствии признаков,
свидетельствующих об ухудшении эпидемической ситуации на территории
Краснодарского края, с 01 июня 2020 года возобновляют работу санаторнокурортные организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской
деятельности, с обязательным соблюдением действующего законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
С целью недопущения распространения COVID-19 и сохранения здоровья
граждан ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» предпринял ряд важных профилактических
мер на основании рекомендаций и требований Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для санаторнокурортных организаций № 02/9876-2020-23 от 20.05.2020 года:
1.
Все сотрудники проходят регулярное тестирование и допускаются к работе
только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в
отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отсутствия симптомов
ОРВИ.
2.
Все сотрудники используют средства индивидуальной защиты.
3.
В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) въезд на территорию Краснодарского края и размещение в ФБЛПУ
«Санаторий «Эллада» возможен при наличии:
санаторно-курортной путевки на каждого заезжающего;

справки об отрицательных результатах лабораторных обследований в
отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученных не позднее
чем за 2 суток до даты отъезда в санаторий;
справки об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14
дней до даты отъезда (справка об эпидемокружении, полученная в поликлинике по
месту жительства).
Проверка указанных документов возможна в аэропортах, ж/д вокзалах,
пунктах пропуска на территорию Краснодарского края.
4.
При заселении и ежедневно в период проживания на территории ФБЛПУ
«Санаторий «Эллада» у всех гостей производится замер температуры и осмотр
медицинским персоналом с целью своевременного выявления симптомов вирусных
и инфекционных заболеваний и оказания профессиональной медицинской помощи.
5.
В случае выявления гостей с повышенной температурой тела, а также с
другими признаками ОРВИ, решением главного врача ФБЛПУ «Санаторий
«Эллада» такие гости немедленно изолируются, при необходимости направляются
в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую
помощь.
6.
На территории ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» введены новые правила
взаимодействия между гостями в соответствии с принципами социального
дистанцирования, в местах общего пользования нанесена соответствующая
разметка. Обеспечены условия соблюдения дистанции между гостями во время
приема пищи, получения медицинских услуг, отдыха.
7.
В общественных закрытых помещениях необходимо использование маски (с
учетом смены маски не реже, чем 1 раз в 3 часа). На территории санатория
организована возможность приобретения средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки).
8.
В номерном фонде, в местах общего пользования, при организации питания,
в местах отдыха и досуга сотрудниками ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» проводятся
тщательные профилактические мероприятия для дезинфекции и очищения
контактных поверхностей.
9.
Ввиду действующих ограничений на групповое посещение процедур,
необходимость соблюдения социальных дистанций введены изменения в правила
посещения процедур, открытого плавательного бассейна, пляжной территории,
досуговых площадок.
10. Гостям, проживающим в ФБЛПУ «Санаторий «Эллада», запрещено покидать
территорию санатория, за исключением случаев, когда гостю необходимо выйти в
аптеку, магазин.
11. Гости должны соблюдать правила пребывания в ФБЛПУ «Санаторий
«Эллада», социальное дистанцирование в местах общего пользования, ношение
маски в общественных закрытых помещениях.

12. При возникновении неотложной ситуации, сообщить об этом по телефону
10-50. В случае необходимости внеочередного посещения медицинского кабинета
необходимо записаться в регистратуре по телефону 10-45.

