Условия заезда и пребывания в 2022 году
в условиях сохранения рисков заболевания COVID-19
1. При заезде пациент обязан предъявить следующие документы:
 паспорт (или документ его заменяющий)

санаторно-курортная карта (для застрахованных лиц, направляем по линии
ФСС или от организации в которой работает, а также коммерческих путевок
продолжительностью от 10 дней)

справка или отметка в санаторно-курортной карте, об отсутствии контакта с
больным COVID-19, в течении предшествующих 14 дней (для всех категорий
путевок). Справка должна быть выдана медицинской организацией не ранее, чем
за 3 дня до выезда в санаторий. Без данного документа расселение пациентов
производиться не будет. Справки, полученные ранее, чем за 3 до выезда в
санаторий приниматься не будут.

для пациентов, заезжающих по линии ОМС: паспорт, справка об
отсутствии контактов указанная выше в списке, направление, выписка из
амбулаторной карты, полис и СНИЛС

в случае, если пациент переболел COVID-19, вирусной пневмонией или
прошел вакцинацию от вируса SARS-CoV-2, рекомендуем взять с собой
подтверждающие данный факт документы.
2. Приём детей осуществляется с 4х лет и без лечения. Документы для размещения:
 свидетельство о рождении
 справка об эпид.окружении
 справка от дерматолога для посещения бассейна
3. Размещение пациентов в номер проживания осуществляется в соответствии в
категорией указанной в путевке.
4. В период пребывания в Центре пациент обязан соблюдать временные правила
внутреннего распорядка, а именно:

минимизировать выход (выезд) за территорию. Покидать Центр только в
случае острой необходимости.

в обязательном порядке соблюдать масочный режим при контакте с
персоналом Центра и отдыхающими, меры личной гигиены, включая мытье рук и
обработку кожным антисептиком.

соблюдать правила социального дистанцирования (не менее 1,5 метров).

прием медицинских процедур осуществлять строго по установленному в
расписании времени.

соблюдать врачебные и санитарные предписания, которые могут быть
выданы медицинскими работниками в течение всего срока лечения;

при первых признаках ухудшения самочувствия (повышения температуры,
кашель и др.) обратиться за медицинской помощью и не допускать самолечения;

в случае необходимости строго соблюдать правила изоляции.
5. Центр реабилитации осуществляет досрочную выписку пациента если:
 у пациента выявлены признаки ОРВИ,
 имеет место сомнительный результат теста при контрольном тестировании,

в случае закрытия учреждения по распоряжению территориального органа
Роспотребнадзора
6. Для снижения потребности в выходе с территории Центра реабилитации рекомендуем
взять с собой все необходимые медицинские препараты, которые принимаются на
постоянной основе, а также средства личной гигиены, купальные принадлежности для
бассейна.
7. В зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации условия
пребывания могут меняться.

