
Уважаемые гости! 

В связи с эпидемиологической обстановкой заезд в санаторий возможен только при 
наличии документов: 

1. Справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течении предшествующих 14 дней, 
выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до заезда. 

Данную справку можно получить в поликлинике по месту жительства непосредственно перед 
отправлением в санаторий. 

2. С 01 декабря 2021 года все гости должны предъявлять при заезде один из следующих 
документов, действующий на весь период оказания услуг: 

- сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019; 

- сертификат переболевшего Covid-2019 или справка о перенесенном в течение 6 месяцев 
заболевании COVID-2019, 

- справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, 
представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного 
исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученной не позднее чем за 72 часа до заезда. 

3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (паспорт иностранного гражданина). 

4. Санаторно-курортная карта установленного образца давностью не более двух месяцев (форма 
072/у). 

5. Для посещения бассейна - справка от дерматолога. 

 

Для детей необходимы следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении или паспорт для лиц старше 14 лет. 

2. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течении предшествующих 21 
дня, выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до заезда.  

3. Сведения о профилактических прививках (ксерокопия прививочного сертификата). 

4. Санаторно-курортная карта установленного образца (форма 076/у), срок действия карты – 2 
месяца. 

5. Для посещения бассейна - справка от дерматолога. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Во время отдыха и лечения необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски 
для защиты органов дыхания), а также регулярно соблюдать меры личной гигиены (мытье рук с 
мылом, обработка рук кожными антисептиками, которые размещены в общественных местах). 
Маски вы можете привезти с собой или приобрести в аптеке или магазине санатория. 

Заселение по номерам производится по 1-2 человека в номер, за исключением случаев, когда 
прибывшие на отдых и оздоровление являются проживающими вместе людьми или членами 
одной семьи. 

В помещениях санатория производится своевременная уборка и обработка поверхностей 
дезинфицирующими средствами, обработка воздуха рециркуляторами воздуха. Ежедневно 
проводится термометрия гостей и всего персонала. Процедуры проводятся по предварительной 
записи. 


