
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

участников Всероссийского семинара – практикума  

«Особенности обеспечения безопасности, пропускного режима, 

тепловизионного и видеоконтроля в учреждениях санаторно-курортного 

комплекса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

 

1. Не рассматривается ли вопрос о снижении кратности обследования работников 

санаториев на новую коронавирусную инфекцию? Будет ли разработан порядок 

направления на исследование на COVID-19 пациентов перед направлением в 

санатории и источники финансирования? 

 

2. В случае выявления среди отдыхающих больного с новой коронавирусной 

инфекцией, считать ли контактными лицами медицинский персонал и 

отдыхающих, если они находились в одноразовых масках? 

 

3. Может ли участковый терапевт поликлиники по месту прикрепления пациента 

выдать справку об эпидокружении в период неблагоприятной обстановки по 

СOVID-19? Что необходимо для выдачи такой справки? На основании каких 

нормативных документов?  

 

4. В детских санаториях можно или нельзя будет посещать детей родителям? 

  

5. Какими организациями будет осуществляться лабораторное обследование 

сотрудников санатория на COVID-19, на платной или бесплатной основе?   

 

6. Какие конкретно анализы на коронавирус должны быть на руках у гостей, а 

также сдаваться сотрудниками перед допуском их к работе? 

   

7. Гости переживают, что их могут по приезду снять с поезда или самолета и 

отправить на двухнедельный карантин. Можно ли сотрудникам и нашим 

потенциальным пациентам сдавать не мазки на коронавирус, а кровь на антитела 

к коронавирусу Yg М это будет дешевле.  

  

8. Будет ли разработан порядок допуска на территорию санатория (объект 

повышенной категории опасности) со статусом особо охраняемой природной 

территории? 

   

9. Гости задают вопросы о невозможности проведения обследований по месту 

жительства на COVID-19, как быть?  

 

10. Какова форма справки об отсутствии контакта с вероятными больными в срок 

не менее 14 дней до даты отъезда?  

 

11. Анализ на COVID-19 сдается за два дня до отъезда или дата на справке 

должна быть не более чем за два дня до отъезда?   



  

12. Возможно ли применение многоразовых марлевых масок сотрудниками 

санатория при условии организации их смены по часам дня (например, 

маркировка)?  

 

13. Если отдыхающий прибыл без справки об отсутствии Ковид-19, можно его 

принимать? 

 

14. Какой режим тестирования установлен для сотрудников гостиниц? И как наши 

гости будут посещать море в масках?  

  

15. В случаи положительного теста у одного из сотрудника санатория в середине 

смены, какие действия предпринимать в отношении остальных сотрудников и 

отдыхающих детей?   

 

16. Какие анализы должны сдать сотрудники санатория? ПЦР или какие другие?  

 

17. Что делать со сроком справки, если турист выехал и ехать ему 5 дней?  

  

18. При наличии у сотрудников антител Ig G, свидетельствующих перенесенной 

инфекции КОВИД-19, есть необходимость их еженедельного обследования на 

ПЦР?   

 

19. Если Рекомендации носят не обязательный, а только рекомендательный 

характер, кто и как будет проверять их исполнение?  

 

20. Во многих детских санаториях нет возможности размещения по одному 

ребенку в номере. Будут ли какие-нибудь изменения или дополнения в 

Рекомендациях конкретно по детским санаториям?   

 

21. Возможна ли разработка рекомендаций по функционированию ведомственных 

федеральных санаторно-курортных организаций специалистами 

госсанэпидслужбы ведомства? 

   

22. Отдыхающие отменяют брони, поскольку не согласны сдавать анализы 

дважды. Кроме того считают сдачу анализов очень затратным. Что нам им 

порекомендовать в личном общении? 

 

23. Просим подготовить разъяснения Роспотребнадзора по вопросу лабораторного 

обследования персонала санаториев в отношении:  

23.1. Какими организациями проводить? 

23.2. На платной или бесплатной основе?  

23.3. Какие методы будут рекомендованы (ПЦР, ИФА)?    

 



24. Будут ли разработаны рекомендации по приему гостей частным сектором? 

Ситуация - отдыхающий сдал анализы, заболевание не обнаружено, в дороге 

заболел, но переносит заболевание Covid бессимптомно и заражает окружающих. 

 

25.  Необходимо ли соблюдать социальную дистанцию на пляжах? 

 

26.  Если питание комплексное, можно ли кормить гостей по графику или с 

расстановкой столов 1,5 - 2 метра? 

 

27. Можно ли в бассейн составить график и запускать не больше 10?    

 

28. Можно ли сдавать анализ на КОВИД за счет средств ОМС?  

  

29. Как будут осуществляться проверки санаторно-курортных учреждений и 

детских лагерей, в случае заключения государственных контрактов в рамках 

федерального закона № 44-ФЗ? 

    

30. Если обязательным требованием для детского отдыха будет наличие 

результата обследования на КОВИД, то тест необходимо проводить для детей 

бесплатно в рамках тех обследований, которые проводятся для получения 

стандартных справок для детских оздоровительных организаций? 

 

31. В соответствии с каким документом требуется  предоставить справку, а не 

результаты 2-х анализов на ковид-19? 

   

32. При отмене режима самоизоляции в регионе требуется ли подтверждение 

ранее полученного или получение нового заключения Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по субъекту РФ? 

   

33. Будут ли действовать ограничения по приему граждан из неблагоприятных в 

эпидемиологическом отношении регионов? 

   

34. Возможно ли бесплатное обследование на COVID-19 при оформлении сан-

курортной карты?  

  

35. Что будет, если в смене детского лагеря происходит факт выявления ковида? 


