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уважаемые Гостиl

Щоводим до Вашего сведения, что на сегодняшний день, в ЗАО <Санаторий (Надежда) санитарно-

эпидемиологическая обстановка благоприятная. .Щля снижения рисков вирусных заболеваний в ЗАо

<Санатории <Надетtда> предпринимаются следующие профилактические меры:

-организован <фильтр-приемник) для заезжающих с целью выявления первично-заболевш их;

-ежедневный контроль отдыхающих у лечащего врача с измерением температуры тела;

-распределение процедур по времени, с целью минимизации количества ожидающих приема

процедур.

Просим обратить внимание, что в ЗАО <Санаторий <Надежда> усилен санитарно-

эпидемиологический режим. Увеличена концентрация и количество дезинфицирующих средств при

проведении влажной уборки. Проводится ежедневная обработка специальными дезинфичирующими

средствами номеров и помещений общего пользования, кварцевание, ежедневное проветривание.

в местах обцего пользования отдыхающих установлены дозаторы с кожным антисептическим

средством. Они размещены в медицинском корпусе, регистраryре, службе приема и размещения,

спальных корпусах, на ка)кдом эт ке в столовойJ в производственных помещениях кухни.

со всеми сотрудниками, имеющими непосредствен ны й контакт с гостями, проведен санминимум,

были разъяснены и детально проработаны действия персонала в случае ОбНаРУжения пОдОЗРеНИЙ На

наличие вирусного заболевания у гостя,

Информируем Вас о том, что в ЗАО <Санатории <Надежда> имеется изолятор временного

пребьiвания, где в течение 3-х часов пациент с подозрением на заболевание пребывает для установления

причины и возможности блокировки его дальнейшего распространения.

заюrючены договора с больницами города на лредме,г окiвания первой медицинском помощи.

в случае ухудшения общего самочувствия гостя (орз, орви) блокируется его перемещение по

территориИ санаториЯ и прием пищИ осуществляетсЯ непосредс,гвенно в номере. Екедневно измеряется

температурный режим и ведется динамика выздоровления, Прочелуры на период болезни отменяются.

лечащий доктор наблюдает больного в номере и выдает предписание на лечение. При необходимости

гость переводится в городскую больницу.

Ежедневно, в начаJIе рабочего дня, все соlрудники ЗАО проходят

скрининг-контроль, с допуском (или отстранением) к работе медицинской
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