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Федеральное государственное бюджетное у
чреждение 

детский ортопедический санаторий «Пионерсю>
 . 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации . 

ПРИКАЗ 

№69 

О правилах пребьmания в санатории 

«13» июля 2020 г. . 
г. Пионерский 

На основании «Рекомендаций по организации работ
ы санаторно-курортных учреждений в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19», учитьшая эпидемическую ситуацию и 

механизмы передачи новой коронавирусной инфе
кции 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Расчетный час пребьшания в санатории: день за
езда с 8.00 выезд до 20.00. Оказание 

санаторно-курортных услуг за дни опозданий не восста
навливаются. 

Отьезд из санатория пациента/законного предста
вителя не допускается. За нарушение 

режима - досрочная выписка. 

В случае досрочного отъезда из санатория - сухой паек не
 предусмотрен. 

Вход на территорию только с использованием ин
дентификационных карт. 

Использование в закрытых помещениях в пр
исутствии других тодей для защиты органо

в 

дыхания маски ( с учетом смены маски не реже чем 1 раз в 3 часа). Проводить 

проветривание номеров в течение срока прожива
ния не реже 1 раза в 2 часа. 

Прогулки за территорией санатория (в т. ч. на море)
 в период с 15 .00-17 .00 разрешен. Выход 

с территории санатория после 20.00 часов запрещен! Мы заботимся о Вашей безопасности, 

в т.ч. эпидемиологической. 

7. Не оставлять своих детей на игровой площадке
 без присмотра. 

8. 'Исключаются шобые групповые мероприятия (до
 особого распоряжения). 

9. Посторонним лицам строго запрещено наход
иться в номерах отдыхающих санатория и н

а 

территории. 

1 О. Не допускается ночное пребьmание родственн
иков отдыхающих в санатории. 

11. В случае выявления среди отдыхающих больного с 
новой коронавирусной инфекцией 

проводится его госпитализация. Любые проявления ОРВИ, нарушения обоняния в 

обязательном порядке озвучиваются лечащему 
врачу/дежурной службе санатория. 

12. Обязательное собmодение мер личной гигиены и социал
ьного дистанцирования. 

13. Кормление животных на территории санатория и пр
оживание в номерах санатория с 

животными запрещено ! 

14. Курение и распитие спиртных напитков в номерах и на т
ерритории санатория запрещено ! 

15. Вьшос санаторного имущества (полотенце, покрьmало, одеяло, простьши и др.)- на море 

запрещено! 

16. Пациент/законный представитель несет материальную ответственность за ущерб, 

причиненный санаторию им лично и (или) детьми, которых он сопровождает. 

17. По вопросам (медицинским, хозяйственным), связанным с пребыванием в санатории 

следует обратится к дежурной медсестре, сестре-хозяйке Вашего отделения. 

18. Строго собшодать требования Постановления Правительст
ва РФ от 25.04.201 2 года № 390 

«О противопожарном режиме в РФ» и правила пожарной безопасности граждан, 

nрибьmших для временного проживания и лечения, не
 оставлять зарядное устройство без 

присмотра. 

19. Приносить и использоват1~ на территории и в помещениях санатория пиротехнику, 

взрьmные изделия, оружие mобых типов, в том числе игрушечное, ядовитые и 

легковоспламеняющиеся вещества, препараты содержащие наркотические 
вещества. 

За грубое нарушение режима~досрочпал nынискn, без компенсации за 

неисполиованные дни. 

Основание: служебная за1шскu rJшвной медсестры Самборской Т.А. 

Главный врач ~ /2J- ---~---_::;---. И .Л. Марчук 
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