Уведомление
Для граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг, (далее – граждане льготных
категорий), о правилах поведения и прохождения лечения в
ООО «САНАТОРИЙ «ПАРУС», принятых в рамках борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19
Условия приёма
Приём граждан льготной категории (сопровождающих лиц) в
ООО «Санаторий «Парус», осуществляющее санаторно-курортное лечение,
производится на основании:
✓ путевки на санаторно-курортное лечение;
✓ санаторно-курортной карты;
✓ санаторно-курортной карты для детей;
✓ полиса ОМС (при наличии);
✓ СНИЛС (при наличии);
✓ документа, удостоверяющего личность;
✓ свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет);
✓ в случае сопровождения ребенка-инвалида законным/уполномоченным
представителем – документа, подтверждающего полномочия;
✓ справки или отметки в пакете документов об отсутствии контакта с
больными новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 в течение
предшествующих 14-ти дней, выданной медицинской организацией не
позднее, чем за 3 дня до отъезда на каждого прибывшего;
✓ для детей: анализ на энтеробиоз, заключение врача-дерматолога об
отсутствии заразных заболеваний кожи, справку о прививках, справку
врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с
инфекционными больными по месту жительства.
В случае отсутствия вышеназванных документов граждане льготных
категорий (сопровождающие лица) по прибытии могут быть помещены на
обсервацию за свой счет, а в случае отказа санаторно-курортной организации
в заселении из-за нарушения рекомендаций обеспечение бесплатным
проездом к месту лечения и обратно Фондами социального страхования
не осуществляется.
Условия пребывания
✓ в санатории действует режим социального дистанцирования;
✓ заселение в номера осуществляется по 1-2 человека в номер;

✓ гражданам льготных категорий (сопровождающим лицам) проводится
термометрия при приёме в санаторий, и в последующем не реже 1 раза в
день. В случае выявления повышенной температуры или других признаков
ОРВИ гражданин льготной категории или сопровождающее его лицо
изолируется. Санаторий принимает меры для лабораторного обследования
на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 и госпитализации;
✓ маски и перчатки используются в закрытых помещениях в присутствии
других людей для защиты органов дыхания (с учётом смены маски не реже
чем 1 раз в 3 часа). На территории санатория маски и перчатки гражданами
льготных категорий (сопровождающим лицом) приобретаются за
собственный счёт;
✓ оказание медицинских услуг в с анатории проводит ся по
предварительной записи. Групповые процедуры проводятся с соблюдением
режима социального дистанцирования, а при невозможности его
соблюдения отменяются.
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