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Приложение № 1 

     к приказу № 222-од от «10» ноября 2021г. 

 

           Утверждаю: 

           генеральный директор 

           АО «Санаторий «Рассия» 

 

           ________________/Ф.Е. Елфимов/ 

           «10» ноября 2021г. 
                    

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 

 ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АО «САНАТОРИЙ «РАССИЯ»  

В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19. 

 

Временные правила организации работы АО «Санаторий «Рассия» в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»1 (далее Временные правила) 

применяются дополнительно к действующим Правила пребывания в АО «Санаторий 

«Рассия».  

1. При поступлении в АО «Санаторий «Рассия» на лечение (оздоровление/отдых) 

отдыхающие, кроме требуемого пакета документов2, должны предоставить справки 

(заключения), или отметку в пакете документов врача-эпидемиолога или врача-

педиатра/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии 

контакта с больными инфекционными заболеваниями (в т.ч. с больными COVID-19) в 

течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее чем за 3 

календарных дня до отъезда. 

2. С 15.11.2021г. допуск лиц в АО «Санаторий «Рассия», прибывших на лечение 

(оздоровление/отдых), помимо документов, указанных в пункте 1 «Временных правил», 

осуществляется при предъявлении следующих документов3: 

- для лиц в возрасте от 18 лет - действующего QR-кода, полученного с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", 

которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, или сертификата профилактической прививки на 

бумажном носителе, или документа, выданного уполномоченной медицинской 

организацией, имеющей соответствующую лицензию; 

- для лиц в возрасте от 18 до 60 лет - действующего QR-кода, полученного с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", 

которым подтверждается то, что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев; 

- для лиц в возрасте от 18 до 60 лет - медицинского документа, подтверждающего 

наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, выданного уполномоченной медицинской организацией, имеющей 

соответствующую лицензию, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 часа до заезда 

в санаторий. 

Отдыхающие (Клиенты) вправе предоставить QR-код, предусмотренный настоящим 

пунктом, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем 

сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. 
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Получение лицами, не имеющими гражданства Российской Федерации, второго 

компонента двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается 

документом, выданным уполномоченной медицинской организацией, имеющей 

соответствующую лицензию. 

Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на лиц, не 

достигших возраста 18 лет.______________________________________________________ 

/*В связи с тем, что гражданам в возрасте старше 60 лет, не прошедшим 

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, находящимся на территории 

Алтайского края,  необходимо соблюдать режим самоизоляции, в санаторий, такие лица 

принимаются при наличии документов, указанных в абзаце 2, пункта 2 «Временных 

правил»/.______________________________________________________________________   

3. В целях исключения скопления отдыхающих при регистрации и заезде, 

обеспечения социального дистанцирования на стойках регистрации, отдыхающим 

необходимо следовать нанесенной сигнальной разметки. 

4. Размещение отдыхающих в номерах проводится 1-2 человека в номер (за 

исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются 

сопровождающими, членами одной семьи или членами одной группы, контактирующих 

между собой до заезда в Санаторий). Оплата размещения осуществляется по 

действующему прейскуранту, согласно категории номера.  

5. На всей территории санатория Россия в местах общего пользования, отдыхающим 

необходимо соблюдать социальное дистанцирование 1,5-2,0 метра, в закрытых 

помещениях в присутствии других людей  для защиты органов дыхания использовать 

средства индивидуальной защиты – маски (с учетом смены маски не реже 1 раз в 3 часа), 

соблюдать меры личной гигиены (частое мытье рук с мылом или обработку их кожными 

антисептиками), также в местах общего пользования рекомендуется использовать 

перчатки. Маски и перчатки возможно приобрести за дополнительную плату в Санатории 

или привезти с собой. 

6. При нахождении в номерах отдыхающим рекомендуется производить регулярное 

проветривание - не реже 1 раза в 2 часа. 

7. Рассадка отдыхающих в объектах питания осуществляется с соблюдением 

социального дистанцирования.  

8. Оказание медицинских (оздоровительных) услуг производится исключительно по 

предварительной записи. Групповое посещение процедур включая летний бассейн, 

тренажерный зал, бассейн с термальным комплексом осуществляется с соблюдением 

социального дистанцирования.  

9. Термометрия проводится при приеме отдыхающих в учреждение, а также не реже 

1 раза в день. 

10. При выявлении у отдыхающих контакта с больным COVID-2019 и/или 

получения соответствующего предписания от органа Роспотребнадзора, такие 

отдыхающие помещаются в обсерватор.   

11. В обсерватор помещаются только здоровые люди на срок 14 календарных дней 

(продолжительность инкубационного периода) с момента выявления последнего контакта 

с больным COVID-2019. 

12. Режим работы обсерватора устанавливается локальными актами Санатория в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 13. Наличие оснований для помещения отдыхающего (отдыхающих) в обсерватор 

рассматривается как противопоказание для санаторно-курортного лечения. В этом случае 

по аналогии применяются правила, предусмотренные «Регламентом по переоформлению 

лечебных, оздоровительных путевок в связи с противопоказаниями к лечению» 

Положения «Об организации санаторно-курортного лечения и медицинского 
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обслуживания в АО «Санаторий «Рассия» Правил пребывания в АО «Санаторий «Рассия" 

– отдыхающим на период пребывания в обсерваторе производится переоформление 

лечебной/оздоровительной путевки на оздоровительную путевку «эконом» по цене 

определенной действующим прейскурантом. 

 14. При переоформлении путевки в случае помещения отдыхающего в обсерватор, 

если ранее произведенная оплата не покрывает стоимости пребывания в обсерваторе, 

отдыхающий производит необходимую доплату. 

 15. Условия Временных правил о необходимости помещения отдыхающего 

(отдыхающих) в обсервтор считаются согласованными и принятыми отдыхающим с 

момента оформления путевки и заселения в Санаторий.  

 16. В случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела, а также с 

другими признаками ОРВИ производится незамедлительная изоляция таких отдыхающих 

и сообщается в лечебную сеть. 

17. Отдыхающим рекомендуется не покидать территорию Санатория в течение всего 

периода пребывания в Санатории.  

 
1
.Временные правила разработаны на основании: 

- Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 
 - «Рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МР 

3.1/2.1.0182-20. /Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой 20 мая 2020 г./ 

- приказа Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 07.07.2020) "О временном 
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
2
Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 279н 

"Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения".  
3.
 Указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 N 44 (ред. от 27.10.2021) "Об 

отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19" 
 

 

 

Заместитель генерального директора     Чувашова Н.А.  

 

Главный врач        Медведева И.М. 

 

Директор по правовым вопросам      Черепанов А.С. 
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