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МёФоДйчес1сйё рСШВВндаЩ

L проведшие перед началом рабогш ^реждещй>, ое|?щестздающш 
дёятелвйс^тВ по преДбстайдению мест Для ВреМеШоШо̂  ШрОШШнШ г̂ОроДШИ% 
затфоДйне: ш к^рртий(е РтёЩ йЩы адрх%.
-̂ iiHQTeKHe febi, центры отдыха, ^иетские дервнй; fa^eaHH. м ^ш
OT^ îxa, гостевые дома и; прочее) йалее  ̂ гр:сти«Ш1й  генеральной' .убррки: 
помещений с хфйМенейием дашфицнррощих: средств, очистки систем: 
{вентиляций, кондицйОнёроВ, НрОв вффектйВНосТй ЙХ рабоШ*.



2, Обеепечеше: на основе а помещениях гшшнин
дрофилактанеёкой соблюдением сорднетсдаунэщих̂  рекомендации:
Роспо!фе6ндазора с учетомдпидемиологинесн ситуаций,

Использование для дезинфекций .ДезИнфицир^щи^ срёдств, 
зарегнетрйрованныХ в установленном Дорядке  ̂ Д ДО применению:
Жоторьпс указаны режимы обеззараживания об^ктов дри; вируеньрс ;инфркцилх>

Обеспечение наличия пятидневного запаса дезинфицирующих и моющих 
средств,

3> Установка в  мостах общего пользования дОЗаторОв с кОжйЫмй 
антисептиками,; обеспечение условий Для соблюдеШя ШТИОНЫ рух.

Шесиечение наличия МтйднёИнош запаса МЦЮЦщх ёродств и 
айтйсёпТйче̂ |ш̂ Ю ё̂Дда

4̂ , Проведение дезинфекции контактных поэерхностеЙ в местах ббшето 
пользования:'(поше каждого г<ютя, да не̂  реже ЧёМ; £ раз:Э чщ ^^уборш  с 
дезинфицирующими средствами (до б раз; в течёние дия|» даажйбй уборки и 
дезйнфекцйищубличных (общественных)дуайето рё^ё X  раза в :i:4aca.

Провёдёйиё обезЗаражИваййД Воздуха в МёеТаХ o6jd|eM̂  ШЛьЗоВания с 
применением СООтвеТств соотастстЙЙИЮ|инс^

Назначение ответственнош= ^  кошрбщщющёго^
соблюдение настоящих рекомендаций;

6\ Обеспенение, цри; возможности, црйобретения гоетяМИ на территории' 
тостийицы^средств.индивй^^ защитьш антиеедтйчесшх средств,дл:я|рук,

7. йр1ШизацМ перёд началом смены шходж&т филыра» с обязателвньгм: 
ТЮР^ёнием бесконтактным способом; Ш  ДриусШёТСа К
персонал е проявлениями острых, респираторных ин||ё11№  
температура, кащель, насморк). Проведение т^мометрИИ не мешо в день
(утром и вечером).

Обеспечить. лабораторнОё обследование переонада на новую 
кбронадрусную йнфёкцйЮ при; допуске^к работе.

Не допускаются к работе ЦерсбНаЛ, ёёрИуаШййсЯ с йТОрий (стран, 
СЗб^КТрв Российской Федерации)̂  неб|Щбррд^^ Цр новой кррОН|ШрусШЙ: 
инфекц|ш,що :окончанйя:сроков самоизоляции (не менее цем 14 дней).

В.. Соблюдение лерСОйаЛом тоСТИНШЩ! (включая: работшщих ш  
совместительству, пёрсОнал компании, прёдостмлдаэдй услуШ ПО дрговорам 
аутсорсинга  ̂а также Сервисных прДпрйятШ, ЗКСйлуаТируЮщиХ: оборудовШие 
учреждения) при выполнении своих сдужебных; йбяШ:Нрб1ей Мёр личной 
:гашены, использощние масок и перчаток (смена маски каждые |  час%;Т1ерчаток- 
лодаре загрязнения Шй;Шй^ЖДёнйя).
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9. Запрет приема пищи; персоналом Ш , рабочих Местах. ЙМлСдение 
специального помещения для этих целей С раковиной дая. ШТЬЯ РУк п 
санйтайзером.

|0; Незамедлительная изоляция и инфррмирование медицинекрго 
уцреясдеция в случаях выявления гостей или перериала с швь1шенной 
темлеразурой тела, другщй йрйзнака ОРВЙ. ЯрИ вБШвлеШй бшьйр'щ с новой 
коронавйруейОй инфекцией объем’ и перечень Необщдймшх 
ЦротйвОэпидемйческйх МфоприЩ# определяют ЦрлжноеШые шйца̂  
проводящие эпидемиологическое расследование  ̂ ;в порядке  ̂ установленном

1L Обеспечение еоШшденйй ШщалЬношЦйсТШ^^Ов^ 
й мйнймйзШйя возможного схоплешя людей ш  отойках< решотраций при 
помрйщ сигнальной р^метШ.

12; Обеспечение прй дрзмояшрс^и аащит^ й^срнщ т Фода Црещ 
установки прозрачных заградительных конструщий;. использования мебелЩ: 
позволяющей; проведение уборки и йезинфекцищ дезинфекции: ключей от 
номеров: и их-безопасной выдзчи.

i i .  Внедрение, при возможности,, в гштиницах Для прохоадения; 
продСздаь! экспресс заселения^выОелеййя: МобилЪНмх приложений для 
минимизации общения, бесконтактнош открывания гоОтеМ дверей ;в номера, й 
обдюетвенщ^е помещения (фитн СПА, перегОВОрНШ кЩрТШ lW.p;|i,aTa№e 
организация и поопфение безналичных способЬв оплаты.

14. Проведение термометрий гош̂  ̂ при заезде:В ТОстшИ1у| атакже не реже 
1 раза в день, :с использование бесконтактных.ередетв измерение.

15. размещение гостей в номере преимущественно одномешюе иди 
семейное.

16. Внутренняя отделка номеров должна Позволять, проведение влажной
уборки и дезинфекции в; срответотвий с требрй|шШП к раЗШШ: ШВер^бстям. 
При уборке номеров с применением дезинфицирушщих средств Це реже 1 раза а 
день ;в течение: срока Проживания Проведение дезинфокдий всех прв;ерхностей  ̂
В1шючая телёфрщ тул̂ ^̂  ̂ От тёлевйШрап ШНдйЦионера (:дри;йашщш
и Х;Д. Все номера должны иметь ;и)нЩиВЩурБНр> са ipynny Туалет и
ванная/дущ).

Гости информируются о нео5ходйм;оети:;щ0ветр|щЩ1йШ 1

МщгЙчЦё сменных Нама1фаСнйкОВ на машасюс* Рбработка матрМбЭ Ш  
наматрасников :парогёнератр)^М; ЙлШШаЯ уборка Ковр)ВОГО П0|̂ Ъ1ТИЯ 
выполняется ковромоечными :машинЩИи с мрЮЩймй ХиМйчесКИМй средствами,



после которой пррводйШ # 0!ценйе дезшфщпрушщиж оредед 
поверхности ковра;

17, Проведение ввюздноЙ у^орш' е очнежкоЙ Е oOpaSoTicOl всех
поверхностей помещений номера.̂  ЙтеНы; itOKpî î e рбрямик
подвергаются сухой уборке с нсподьзованиегй; ус^рйст| обеззараживания 
воздуха.

18, Минимизация иепользрвания декоративнв1Х подущек и;покрывад.
1?> Организация питания гостей йреиь^щественно: по м еш  иди 

йндйвидуалвного обслухсйваНйя вНОМерах,
&сстановка столов С сОблюденйШ >нрШЩпр| СЩйалййрро 

диСтайЭДюш1вд  (рассгояйиё меШу СТОлами ;не менее 2~х,метррв) ш  рассадкДЖ 
бблеё 1 человека за 1 столом ;(за исключением семеиножа или совжестногр 
проясивания в 1юм номере),,

%0, Обешечение- при ррганиздвдй: питщ^ш ;ш тщ у ;^шведското стояш; шйй 
:с цсйользованйем лйнйН ршдани расстайаовки бкюдьс сОбШдеШеМ црйМцЕйа̂  
сОщШШого ДйстаЩйроваййя> вЩючая йспрлШЩШесш 
отдЩЩощйХ и нанееенШ сигнальной разметкЕ^щ^

21. Увеличение продолжительности периода гр^^йостащениягз^^ в: 
отеле в зависимости от обвемов гоетинидь

22, Количество рдновременш используемой столовой по̂ гуды; и  
приборов: Должно обеспечивать пОТребйОСтИ;ОргаййЗаЦИЙ;

S ; ЙрТаНйЗацйи общественного й1ггання ;и пШСебЛОШ рекоменДр^тсй: 
оснащать Современными йОсудомоеЧньшИ; машинами с дезинфицирующим 
Оф|#Ктом для мЩсаШзцршдННО пЬруДы И СтРЮЦ^^пр^^^

'Механическая мойка посуды в специмизировднных 
Производится; в соответствий с инезрукцидми; ;по, их оксщуатациш^ при этом 
тщйменяютсй режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию ;посудБГ: т  
стОловЫХ прибОройпри температуре нё ниже б5-С в Тенёнйё 06 минут.

При отсутствии йрсуДрМбечной ЩЩЙН|»1 дйя̂  ШТВЯ НОСудЫ ручным 
способом гфОДусматриваются трексекЦЙРннШ й||^ы для Столовой посуды, 
дв)^секционные; “  ̂для стеклянной посудьт и столовых прцбррови

24. Оргшизация: сбора йспользовшнрй одноразовой: посуды: (при 
примёнении) в Одноразовые плотно Ойкрываемые пластиковые жакёТЫ, котррые 
удаляются В качестве отходов в конде;рабОчегОЩйя.

25; Обработка гантисертико^ Тов^)^-ОблучеНнОш ОтЖ  перед
передачей на склад объекта общественного питания йщ ;йд кухнЮ;

26. Соблюдение поточности технодогичеекихтроцесРов-
27. Проведение при окошанйИ рабочей смены: влажной: уборви и; 

щезинфекцИй обёденньгх залов, щроизводствейных и сшадских. помещенЛ



:пцщ0бяокрБ е использованием щезйяфицйрующи)  ̂ ередед^; усхройет 
абе?з;аражйв^йя воздуха, е у^ешм :об1>емов яозд йоШхаЖаЩегО ДОзйн е̂крйй*

2S. Обеспечение работы объектов для зВШ̂ гйй физиЧееХий 1̂ йьтурбй и 
спортом, бассейнов, бань,ч СПА м; тД- (при наличии в тоотиншах); согласно 
сОответств^щйм; методическим рекомендациям

2?.: Обеззараживание;на открытых лросТрайстваХ: беоедОк,ДетеХйх игровых 
площадок, скамеек, площадок; у :вхо:да, Шрухсных дверей* ПоруЧнёШ, урн, 
терминалов {банковских, Парковочных при наяйЧий̂ , а таЩе {при наййнйй 
пляжа, отКрьгтого бассёйнф т плямргб оборудования^ иомевдений медицинское 
И спаратеВШогода контактных рградительных конщ^укдий.

Обработку сдег^ет проводить Д раз в сутки Дв у^И ййё либо; вечерние 
часы),. Обработку^ контактных поверхностей - Поручней, ДВерШХ руйСК 
медицинского н спасательного ПуНЖТОв методом! йротйраШя не реже Д pa^a в Щ 
Часа. Обработ!^ шезлОйТОв (и :анмр)еч«ОТ& оборуДОцанцяД цеобхрщшо 
проводить после каждого гостя.

30. Выполнение всех видов работ с  дезинфекционными средствами с 
иедользованием ц качестве мер пр^едосторожносхи влашнепронидаемш 
перчаток, респиратора и защитных очков. После зашршенйя работ защИ'ШЬге. 
средства (одёжау, обувь, респираторы, оЧШД перчатки) Собирают в 
промаркированные баки (мешки) для проведения их ЦрслСдак^щей д е р  
После дезщфещии: многоразовые защитные срёдСтва нр^ежат стирке ,̂ 
бдноразрвне * удаленищ в качествеютхщдов!


