Критерии снятия режима ограничений для санаторно-курортных учреждений
№ п/п

1
2
3
4

Наименование мероприятия
Обязательные меры
Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты
(одноразовые или многоразовые маски) с запасом на 5 дней
Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты
(дезинфицирующими салфетками) с запасом на 5 дней
Обеспеченность персонала кожными антисептиками с запасом на 5 дней
Обеспеченность соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м

5

Возможность рассадки отдыхающих в обеденном зале, столовой и пр.,
таким образом, чтобы расстояние между сидящими было не менее 1,5 м

6

Возможность приема в учреждение только
при наличии справки или отметки в пакете требуемых при поступлении
документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение
предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не
позднее, чем 3 дня до даты отъезда
Обеспеченность дезинфицирующими и моющими средствами с запасом на
5 дней
Установка на стойке регистрации защитных ограничительных экранов из
прозрачных полимерных материалов и нанесение сигнальной разметки
Возможность проведения влажной уборки помещений общего пользования
каждые 4 часа
с использованием дезинфицирующих средств
Возможность приобретения отдыхающими средств индивидуальной
защиты (масок и перчаток)
в достаточном количестве
Возможность проведения ежедневной бесконтактной термометрии
работников

7
8
9

10

11

12

13
14

15

Возможность проведения бесконтактной термометрии отдыхающих перед
заездом в номер,
а также не реже 1 раза в день
Дополнительные меры
Возможность установки в местах общего пользования дозаторов с
кожными антисептиками, обеспечения соблюдения гигиены рук
Возможность дезинфекции ручек всех дверей, включая входные ручки,
ручки морозильников, ручки холодильников, ручки окон; перил;
кассовых аппаратов; рабочих кухонных поверхностей; прилавков; мест
самообслуживания, включая пин-пады; столов; стульев; детских
стульчиков; крышек мусорных контейнеров; оргтехники; наружных стен
витрин каждые 2 часа

Возможность проведения влажной уборки санузлов (гостевых,
общественных, служебных) каждые 2 часа с использованием
дезинфицирующих средств

Отметка
о готовности

16

Возможность проведения уборки номеров с использованием
дезинфицирующих средств не реже 1 раза в день в течение срока
проживания отдыхающих

17

Обеспеченность необходимым количеством одновременно используемой
столовой посуды и приборов

18

Возможность проведения мытья столовой посуды
и приборов, обеспечивающего их дезинфекцию
Организация поста мойки и дезинфекции рук
на входе в кухню и в производственные помещения

19

20
21

Обеспеченность облучателями закрытого типа для обеззараживания
воздуха в помещениях кухни и других производственных помещениях
Обеспеченность бактерицидными лампами и (или) другими устройствами
для обеззараживания воздуха

22

Обеспеченность одноразовой посудой (при ее использовании)

23

Организация записи в журнале регистрации результатов медицинского
осмотра работников
Соблюдение требования о проведении работ по дезинфекции строго в
водонепроницаемых одноразовых перчатках и при необходимости в
химически-стойких многоразовых перчатках
Использование в работе дезинфектантов, подтвержденных
сертификатами качества
Использование автоматических дозаторов моющих и дезинфицирующих
средств для мойки и дезинфекции кухонного инвентаря и оборудования

24

25
26

27

Возможность осуществления проветривания помещений каждые 2 часа
или использование систем воздухообмена

28

Использование автоматических дозаторов моющих и дезинфицирующих
средств для мойки пола, стен, оборудования зала и подсобных
помещений

29

Обеспечение информирования отдыхающих о необходимости
соблюдения социальной дистанции в случае организации питания по
типу «шведский стол», а также нанесение сигнальной разметки на полу

30

Наличие возможности безналичного способа оплаты

Рекомендуемый чек-лист выполнения мероприятий
Стандарта безопасной деятельности организации санаторно-курортных учреждений,
в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

Наименование мероприятия

Отметка о готовности

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения
о соответствии деятельности организации СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
и Рекомендациям по организации работы санаторно-курортных
учреждений в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (МР 3.1/2.1.0182-20
от 20.05.2020, МР 3.1./2.1.0197-20 от 23.06.2020),
утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
(с указанием реквизитов документов)
Наличие распорядительного акта о запрете проведения
массовых мероприятий
(с указанием реквизитов документов)
Наличие распорядительного акта с графиком заездов
с учетом пересменки
(с указанием реквизитов документов)
Наличие инструкции по приему-передаче входящих
документов, а также поступление продуктов и сырья, прием и
возврат тары, с использованием каждой стороной средств
индивидуальной защиты

№ _________________ от
__________

Наличие распорядительного акта об усилении контроля
за соблюдением правил личной гигиены отдыхающими
и сотрудниками
(с указанием реквизитов документов)
Проведена подготовка и переподготовка работников
по правилам личной гигиены и технике безопасности
Наличие распорядительного акта об осуществлении порядка
заезда и выезда всех отдыхающих в соответствии с графиком
заездов
(с указанием реквизитов документов)
Наличие распорядительного акта о запрете нахождения
на территории организации посторонних лиц
(с указанием реквизитов документов)
Наличие распорядительного акта о порядке допуска
к работе сотрудников
(с указанием реквизитов документов)
Наличие графика работы по круглосуточному нахождению на
период работы организации не менее
2-х медицинских работников (врача и медицинской сестры)

№ _________________ от
__________

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (маски
и перчатки):
сотрудников организации
сотрудников пищеблока
медицинских сотрудников

№ _________________ от
__________
№ _________________ от
__________

№ _________________ от
__________
№ _________________ от
__________

технического персонала
12

13

14

15

16

17

18
19

20
21

22
23

24

25

26
27

Обеспечение рабочих мест приспособлениями,
предохраняющими работников от прямой капельной
инфекции: защитные экраны на стойках регистрации
и нанесение сигнальной разметки
Наличие пятидневного запаса антисептических средств для
обработки рук, дезинфицирующих и моющих средств
Наличие распорядительного акта о приеме отдыхающих при
наличии информации об отсутствии контакта
с больными COVID-19 в течение предшествующих
14 дней, выданную медицинской организацией
не позднее, чем 3 дня до даты отъезда
(с указанием реквизитов документов)
Порядок организации работы по проведению во время заезда и
не менее 1 раза в день термометрии каждого отдыхающего с
использованием бесконтактных термометров
Наличие журнала для занесения данных о термометрии
каждого отдыхающего с использованием бесконтактных
термометров
Наличие распорядительного акта о проведении ежедневного
«входного фильтра» с обязательной термометрией с
использованием бесконтактных термометров среди
сотрудников
(с указанием реквизитов документов)
Наличие журнала для занесения данных о проведении
ежедневного «входного фильтра» среди сотрудников
Наличие графика проведения перед открытием организации
отдыха (перед каждым заездом) генеральной уборки всех
помещений с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму
Наличие при входе во все здания дозаторов
с антисептическим средством для обработки рук
Обеспечение размещения, в том числе при организации
питания, отдыхающих с соблюдением социальной дистанции
1,5 м
Наличие графика проведения сквозного проветривания
помещений (с учетом отсутствия отдыхающих)
Наличие графика проведения дезинфекции воздушной среды
с использованием приборов для обеззараживания воздуха
Наличие графика проведения ежедневной уборки помещений
с дезинфицирующими средствами эффективными в
отношении вирусов силами технического персонала в
специальной одежде
и средствах индивидуальной защиты
Наличие специальной одежды для технического персонала
для проведения ежедневной уборки помещений
Наличие договора со специализированной организацией по
камерной дезинфекции постельных принадлежностей
Наличие в санузлах:

№ _________________ от
__________

№ _________________ от
__________

мыла
туалетной бумаги

28

29
30
31

дозаторов с антисептическим средством
для обработки рук
Наличие достаточного количества одновременно используемой
столовой посуды и приборов или одноразовой посуды и
приборов
Наличие графика организации питания отдыхающих
Проведение после каждого приема пищи дезинфекции всей
столовой посуды и пирборов
Разработан план мероприятий по незамедлительной изоляции
отдыхающих с признаками респираторных заболеваний и
повышенной температуры до приезда законных
представителей или приезда бригады «скорой помощи»

