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Положение о приеме отдыхающих (в t* / 1числе е ближнего и
дальнего зарубежья) в УП «АСБ Санаторий Солнечный» с 01.06.2020 с 
целью минимизации заражения вирусными инфекциями.

Уважаемые наши клиенты! Уважаемые наши отдыхающие! После 
карантина санатории и курорты станут работать по новым правилам, в том 
числе и Унитарное предприятие «АСБ Санаторий Солнечный», который 
должен минимизировать риск заражения коронавирусом.

Данное положение разработано с учетом рекомендаций ВОЗ и 
выполнения положений постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.05.2020 № 171 и № 208 от 08.04.2020 г.

1. Лица, прибывшие в Республику Беларусь из стран, в которых 
регистрируются случаи COVID-19 должны находиться на самоизоляции в 
условиях, предоставленных учреждением 14 дней.

2. В случае необходимости, клиент (отдыхающий) должен 
предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не позже 
двух суток до даты отъезда, а также сведения об отсутствии контакта с 
вероятными больными в течении 14 дней до даты отъезда.

3. Размещать отдыхающих будут по одному человеку в номере, 
исключение — семьи. Близкие родственники могут проживать в одном 
номере вместе. Измерять температуру отдыхающим будут при приеме, а 
дальше — не реже одного раза в день (до 3 раз). Гостей с повышенной 
температурой и другими признаками ОРВИ будем незамедлительно 
изолировать и сообщать о них в РЦГиЭ.

4. Всем. сотрудникам, непосредственно имеющим контакт с 
отдыхающими работать в спецодежде, дополнительно использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и перчатках.

5. Всем сотрудникам соблюдать личную гигиену, использовав жидкое 
мыло, антисептики для обработки рук, антисептические салфетки и т.д.

6. Ежедневные уборки проводить по вирулицидному режиму согласно 
графика, при необходимости увеличить их кратность.

7. Раз в 2 часа проводить обработку дверных ручек, лестничных 
поручней, скамеек в коридорах и фойе средствами дезинфекции.

8. Установить в местах массового пребывания отдыхающих дозаторов с 
антисептиками для обработки рук и обеспечить своевременное их 
пополнение.

9. Проводить обеззараживание воздушной среды помещений 
медицинской части и столовой с последующим проветриванием.



10. Автотранспорт подлежит обязательной обработке (поручни, 
сидения, пол) после каждого провоза отдыхающих, работников санатория.

11. Во время работы строго соблюдать масочный режим и наличие 
одноразовых перчаток.

12. Во время проведения текущих уборок обязательно использовать 
дезинфицирующие средства.

13. Во время приема пищи работникам пищеблока обязательно 
рассаживать отдыхающих в шахматном порядке с максимальным отдалением 
друг от друга (мин. 1,5 метра посадки за стол) и группировать по 
родственным связям, местам пребывания и по возрасту.

14. Отменить все экскурсионные мероприятия (Беловежская пуща, 
Брестская крепость-герой, магазины, рынки).

15. Запретить все выезды отдыхающих в город, также как и посещения.
В случае нарушения данного пункта, отдыхающий подлежит выписке

за нарушение режима пребывания.
16. Отделу маркетинга во время заселения использовать максимальную 

возможность индивидуального проживания.
17. Дежурному медперсоналу ежедневно трехкратно проводить 

термометрию каждому отдыхающему.
18. Ограничить все культурно-массовые мероприятия с максимальным 

дистанционным рассаживанием отдыхающих.
19. Провести учебу с сотрудниками санатория по профилактике 

проведения вирусной и короновирусной инфекции.
20. Усилить контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом 

санатория ответственным лицам.
21. Отделка номеров позволяет проводить влажную уборку.

Уборка номеров — не реже одного раза в день, проветривание — не реже 
одного раза в два часа. Матрасы и наматрасники обрабатываются 
парогенератором. Чистка ковров проводится специализированными 
машинами с моющими химическими средствами. Применять можно только 
зарегистрированные дезинфицирующие средства.

22. В холлах, коридорах, на стойках регистрации необходимо:
- исключить скопление отдыхающих при регистрации и заезде;
- обеспечить социальное дистанцирование путем нанесения разметки;
- проводить дезинфекцию воздуха путем установки бактерицидных 

облучателей;
- проводить дезинфекцию контактных поверхностей (после приема 

каждого отдыхающего, но не реже одного раза в два часа);
- обеспечить защиту сотрудников путем установки 

прозрачных заградительных конструкций;
- провести расстановку мебели с соблюдением принципа социального 

дистанцирования.
Во всех местах общего пользования необходимы дозаторы с кожными 

антисептиками.



23. Питание отдыхающих, находящихся на самоизоляции 
осуществляется с отдельного входа с зала, не контактирующим с другими 
отдыхающими. Расстановка столов — с соблюдением принципов 
социального дистанцирования на расстоянии не менее 1-1,5 м.
Рассадка — не более одного человека за стол, исключение — 
прибывшие являются членами одной семьи либо проживают в одном номере. 
В случае организации питания по типам "шведский стол" и "раздача" 
необходимо обеспечить расстановку с соблюдением принципа 
социального дистанцирования, нанести разметку на полу.
В обеденных залах нужно использовать оборудование для обеззараживания 
воздуха.

24. Проветривание и влажная уборка помещений должна проводиться 
по окончании рабочей смены пищеблока, но не раньше чем через шесть 
часов. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с 
использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей. 
Дезинфекцию контактных поверхностей, влажную уборку и дезинфекцию 
общественных туалетов следует проводить не реже одного раза в два часа. 
Для сушки рук запрещается использование 
электросушилок, целесообразны одноразовые бумажные полотенца.
Мыть посуду в моечных машинах рекомендуется в режиме обработки при 
температуре не ниже 65 °С в течение 90 минут.
Для мытья столовой посуды ручным способом необходимо наличие 
трехсекционных ванн, двухсекционных — для стеклянной посуды и 
столовых приборов.
После использования одноразовой посуды производится ее сбор в 
одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые удаляются в 
качестве отходов в конце рабочего дня.

25. На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: беседки, 
детские игровые площадки, скамейки, площадки у входа, наружные двери, 
поручни, урны, терминалы (банковские, парковочные), бюветы

Обработку следует проводить один раз в сутки утром или вечером. 
Дезинфекцию поручней, дверных ручек медицинского и спасательного 
пунктов — не реже одного раза в два часа, шезлонгов — после каждого 
отдыхающего.

26. Медицинские услуги необходимо оказывать исключительно по 
предварительной записи, исключить групповое посещение процедур. 
Помещения должны быть оснащены оборудованием для обеззараживания 
воздуха. После приема каждого пациента следует проводить дезинфекцию 
контактных поверхностей и проветривание.
Транспорт, на котором проводится оказание услуг отдыхающим, следует 
обрабатывать в соответствии с рекомендациями РЦГиЭ, рассаживать 
пассажиров — с учетом дистанцирования.


