
СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ КОНТАКТОВ С ЗАРАЖЕННЫМИ COVID-19

В КАЖДОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ЛИЧНО ПРИЕХАТЬ В БОЛЬНИЦУ
И ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Справка должна включать информацию об отсутствии контакта с вероятными
больными. Справка должна быть выдана медицинской организацией не позднее,
чем за 3 дня до отъезда в Здравницу.

в поликлинике по месту регистрации (у участкового терапевта/педиатра);
в частной клинике;
в местном отделении СЭС.

паспорт;
полис ОМС/ДМС;
сертификат о прививках – по требованию эпидемиолога
(особенно после перенесенных инфекционных заболеваний).

В справке должно быть отмечено, что за последние 14 дней случаев инфекционных
заболеваний по указанному адресу не выявлено. На документе ставят 2 печати
и 1 штамп с отметкой поликлиники или другого медицинского учреждения.

Для получения справки прилагаем Приказ Министерства здравоохранения
513Н от 29.05.2020 с информацией, что поликлиники выдают такие справки.
С этим приказом и путевкой на руках получить справку гораздо проще! 

Процедура обычно занимает 1 день, однако время ожидания в очереди
спрогнозировать трудно. Поэтому за справкой обращаются

и в частном порядке – через платную клинику



8.  Пройти обследование на COVID-19 в случае наличия симптомов,
по требованию лечащего врача.

9.  Переселиться в изолятор, по требованию лечащего врача.

1.  До заезда отправить в любом удобном виде подтверждение о согласии с новыми
правилами пребывания и договором (либо на электронную почту, либо проговорить
менеджеру в телефонном разговоре, что будет записано)

3. Учесть, что все расчеты должны быть во время пребывания бесконтактным 
методом: картой, часами, безналичным расчетом. 

4. Соблюдать дистанцирование при входе в любое здание Здравницы.

5. Строго соблюдать масочный режим в закрытых помещениях Здравницы,
а так же на улице при общении с другими гостями. Маски можно
будет приобрести в Здравнице.

6. Пройти врача в течение 1-2 часов по факту заезда, в соответствии
с назначенным временем.

7.  Срочно информировать лечащего врача при признаках ОРВИ.

2.  При прилете / приезде в Краснодар / Краснодарский край/ Адыгею
на машине с собой иметь

2.1. Паспорта/ свидетельства о рождении детей
2.2. Полис ОМС (ДМС, если есть) 
2.3. Путевку от Здравницы или подтверждение бронирования
2.4. Вышеуказанную справку



11. Размещение в ресторане строго в соответствии с проживанием
в номере, исходя из смен питания и столика, предложенного сотрудниками.

13. При отдыхе с детьми, контролировать дистанцирование детей,
использовать возможность самим протирать контактные поверхности
на детской площадке дезинфекционным средством из дозатора,
размещенным в кафе.

8.  Пройти обследование на COVID-19 в случае наличия симптомов,
по требованию лечащего врача.

10. Переместиться в медицинское учреждение при подтверждении Covid-19.

9.  Переселиться в изолятор, по требованию лечащего врача.

С ЛЮБОВЬЮ, ЗАБОТОЙ 
И ПОНИМАНИЕМ

ВАША ЛИЧНАЯ ЗДРАВНИЦА!

3. Учесть, что все расчеты должны быть во время пребывания бесконтактным 
методом: картой, часами, безналичным расчетом. 

4. Соблюдать дистанцирование при входе в любое здание Здравницы.

5. Строго соблюдать масочный режим в закрытых помещениях Здравницы,
а так же на улице при общении с другими гостями. Маски можно
будет приобрести в Здравнице.

6. Пройти врача в течение 1-2 часов по факту заезда, в соответствии
с назначенным временем.

7.  Срочно информировать лечащего врача при признаках ОРВИ.

12. Оказывать сотрудникам содействие в проведении дезинфекции,
проветривания (переходить в другие помещения, выходить на прогулку).

14. Выезд за территорию Здравницы возможен только  в рамках экскурсий, 
организованных Здравницей или партнерами Здравницы, с  соблюдением
масочного режима, дезинфекции рук и дистанцирования.


