Правила приема гостей в условиях новой вирусной инфекции COVID19
На основании:
- О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О временном порядке
организации работы медицинских организаций вцелях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой короновирусной
инфекции COVID19.
- Рекомендации Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) №02/9876-2020-23 от
23.06.2020 «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных
учреждений в условиях сохранения рисков распространения Covid-19»;
- Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №УГ-111 «О
введении режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой
распространения в РБ новой короновирусной инфекции (COVID-19)
– Указ Главы Республики Башкортостан № УГ-170 от 12.05.2020 «О

внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020
года №УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории РБ
в связи с угрозой распространения в РБ новой короновирусной инфекции
(COVID-19).

1. ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ В САНАТОРИЙ, ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- Документ, удостоверяющий личность;
- Путевку, подтверждение бронирования или ваучер;
- Санаторно-курортную карту 072/у (для взрослых) и 076/у (для детей)
- Полис ОМС и ДМС (при наличии);
– Справка о сан-эпид. окружении, подтверждающая отсутствие контактов с
лицами, зараженными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты ОТЪЕЗДА
в санаторий, выданная не ранее, чем за 3 ДНЯ ДО ОТЪЕЗДА.

ВНИМАНИЕ! ОТСУТСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В
ОБСЕРВАТОР.
Меры

безопасности

в

санатории

«Янган-Тау»

для

профилактики

распространения вирусной инфекции.
•

Входная термометрия сотрудников и гостей санатория

•

Максимальное!!! решение всех вопросов, связанных с бронированием,
приобретением путевок, оплаты и доплаты за путевки в онлайн режиме или по
телефону.
- телефон отдела реализации путевок 88007075014 (звонок бесплатный).
Внутренние телефоны: 0-170, 0-134, 0-141, 0-280, 0-150, 0-128, врач 0-291
- телефон ресепшн 8(34777)28-146, внутренний 0-151
- электронная почта market@yantau/ru
-телефон

врача-консультанта

8-917-79-52-307,

электронная

почта

врача

konsultant@yantau.ru
•

Заполнение специального эпидемиологического опросника по приезду в
санаторий;

• Соблюдение масочного режима и ношения перчаток всеми сотрудниками и
гостями в местах общего пользования санатория;
• Предоставление всех услуг санатория "Янган-Тау" в рамках социального
дистанцирования
• Проведение персоналом дополнительной дезинфекции воздуха и уборки в
номерах, процедурных кабинетах, лечебницах и местах общего пользования с
использованием современных дезсредств и бактерецидных рециркуляторов;
• Соблюдение мер гигиены: мытье рук с мылом

или

обработка кожным

антисептиком сотрудниками и гостями санатория после каждого контакта.
Мы искренне ждем вас, Дорогие Гости. Просим с пониманием отнестись к этим
правилам. Санаторий "Янган- Тау" и его сотрудники.

