
ПАМЯТКА 

МР 3.1/2.1.0193-20 от 04.06.2020 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест 

для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), Постановления Главы 

Администрации (Губернатор) Краснодарского края №364 от 26.06.2020г. "О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020г. №129 

"О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)" и распоряжение 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта №74-р "О мерах по 

реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 

2020г. №129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

РОСПОТРЕБНАДЗОР МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ В ОТЕЛЕ  

• В общественных зонах Отеля размещены информационные буклеты и памятки о коронавирусной 

инфекции COVID-19 и способах предотвращения ее распространения.  

• Организован входной фильтр для гостей с проведением бесконтактного измерения температуры 

тела и обработки рук кожными антисептиками (менеджер по работе с гостями при входе в Отель 

(СПиР) при открытии процедуры регистрации).  

• Организовано социальное дистанцирование 1,5 метра путем нанесения сигнальной разметки на 

полу в зоне регистрации и расстановки мебели в зоне возможного отдыха гостей.  

• Все сотрудники Отеля работают в средствах индивидуальной защиты - СИЗ (маски, одноразовые 

перчатки, форма и пр.).  

• Проходить ежедневную процедуру термометрии (на стойках приёма и размещения гостей).  

• Все средства индивидуальной защиты (одноразовые/многоразовые маски, санитайзеры) можно 

приобрести на стойках приёма и размещения гостей.  

• Приоритетная оплата услуг в Отеле – бесконтактная, с использованием платежного терминала.  

• Зона вестибюля оборудована бактерицидными лампами закрытого типа для обеззараживания 

воздуха (круглосуточная работа в присутствии людей). Уборка проводится не менее 2 (двух) раз в 

сутки и по мере загрязнения с применением моющих и дезсредств. Дезинфекция проводится 

путем обработки всех контактных поверхностей - мебели, техники, подоконников, дверей, 

дверных ручек.  

• Проводится обязательная дезинфекция всех гостевых ключей от номеров (обработка проводится 

после сдачи ключа гостем на стойку приема и размещения дез. средством).  

ПРОЖИВАНИЕ  

• Уборка номеров осуществляется с применением моющих и дез. средств. Дезинфекция 

проводится путем обработки поверхностей мебели, техники, подоконников, дверей и дверных 

ручек, стен, пола, ванной комнаты, туалета.  

• Проветривание номера осуществляется гостем 1 раз в 2 часа (не менее 5 минут).  

• Генеральная уборка номера (все поверхности, кровати, стены, потолок, полы, ванная комната, 

туалет) проводится после каждого выезда гостей с применением моющих и дезсредств. Интервал 

заселения в номер после генеральной уборки не менее 2 часов.  

• Для выхода за пределы номера и Отеля гостям необходимо надевать одноразовые маски.  

ПИТАНИЕ  

• Питание осуществляется в зоне для питания с соблюдением социального дистанцирования 

(сигнальная разметка).  



• В зоне питания обеспечена расстановка столов по принципу социального дистанцирования 

(расстояние между столами не менее 1,5 м.). Рассадка за столом осуществляется в соответствии с 

размещением в номере (совместная посадка за стол для членов семьи и/или лиц, контактирующих 

ранее между собой).  

• Возможно одновременное нахождение в зоне для питания на рационе не более 70 человек.  

• После каждой посадки проводится влажная уборка стола и стула с применением моющих и дез. 

средств.  

• Все помещения в зоне для питания кафе/столовой (включая производственные и складские 

помещения) оборудованы бактерицидными облучателями-рециркуляторами закрытого типа.  

• После каждого рациона, по мере необходимости и по окончанию рабочей смены проводится 

влажная уборка помещений с применением моющих и дез. средств всех поверхностей. 

Проветривание всех помещений в зоне для питания кафе/столовой проводится 1 раз в 2 часа (не 

менее 5 минут).  

• Дезинфекция контактных поверхностей и дезинфекцию санузлов проводится 1 раз в 2 часа.  

• При входе в зону для питания Отель предлагает всем гостям обработать руки кожными 

антисептиками.  

СОТРУДНИКИ 

• Допуск на территорию Отеля осуществляется только через «входной фильтр», включающий 

проведение термометрии бесконтактным способом. Лица с повышенной температурой тела (выше 

37.0 С) и с признаками инфекционного заболевания отстраняются от работы.  

• К работе не допускаются сотрудники, вернувшиеся на территорию РФ с территорий (стран), 

неблагополучных по новой коронавирусной инфекции до окончания сроков самоизоляции (не 

менее чем 14 дней).  

• Профилактическая дезинфекция в Отеле проводится на системной основе в рамках проведения 

мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и включает в 

себя меры личной гигиены, использования масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с 

мылом, обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, 

проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с 

использованием моющих и дез. средств.  

• Неснижаемый запас средств для проведения дезинфекции, кожных антисептиков, СИЗ 

составляет не менее чем на 5 суток.  

• На работу допускаются сотрудники с пройденными предварительными и периодическими 

медицинским осмотром.  

• При случаях выявления гостя с повышенной температурой, а также с признаками ОРВИ – 

незамедлительно передается информация на Станцию скорой медицинской помощи (ССМП) 

диспетчеру по телефону 03. Гость, до момента приезда скорой помощи, изолируется в номере 

проживания.  

• Уборка служебных помещений осуществляется 1 раз в день с применением моющих и дез. 

средств путем обработки поверхностей мебели, техники, подоконников, дверей и дверных ручек, 

стен, пола.  

• В зоне стойки администратора нанесена сигнальная разметка 1,5 м для соблюдения социальной 

дистанции между гостями. Во всех общественных зонах Отеля установлены диспенсеры с кожными 

антисептиками для гостей и сотрудников.  

Все меры являются временными и введены с целью предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции СOVID-19. Мы будем поэтапно смягчать их вплоть до возвращения к 

обычному режиму пребывания и обслуживания в Отеле. Берегите себя и близких! 


