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  Исх. №  72/20 от  25.07.2020г                   РУКОВОДИТЕЛЮ 

 

 О  возобновлении  приема  граждан  

на  Курорт  Усть-Качка, согласно 

 рекомендациям Роспотребнадзора 

по организации работы Курорта  

в условиях сохранения рисков 

 распространения COVID-19 с 27 июля 2020г. 

                         

      Уважаемые коллеги и партнеры! 

 

            Доводим до Вашего сведения, ЗАО «Курорт Усть-Качка» на своей территории 

возобновляет бронирование мест, прием и размещение граждан, прибывающих на 

оздоровление и отдых в период с 27 июля 2020г.  

             Курорт принимает гостей на любое количество дней, с любой даты заезда. 

             Курорт будет принимать Гостей согласно Методическим рекомендациям по 

организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. МР 3.1/2.1.0197-20 от 23 июня 2020г: 
 

 При поступлении в санаторно-курортное учреждение гости, кроме требуемого 

пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об 

отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, 

выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда. 

 При поселении отдыхающих целесообразно помещение 1 - 2 человека в номер, 

за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются 

сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи  

 При нахождении гостей на Курорте необходимо соблюдать масочный режим. В 

закрытых помещениях в присутствии других людей для защиты органов дыхания 

необходимо использовать маски (с учетом смены маски не реже чем 1 раз в 3 часа). В связи с 

этим на территории Курорта будет обеспечена возможность приобретения Гостями средств 

индивидуальной защиты (масок) в достаточном количестве. 

 Услуги бассейна будут оказаны, согласно медицинским программам, 

утвержденным приказом по Курорту малыми группами в виде лечебной физкультуры. 
 

Надеемся на взаимопонимание и плодотворное сотрудничество. 

Будем рады вновь встрече с нашими гостями. 

 

Руководитель отдела приема, 

размещения и бронирования  

ЗАО «Курорт Усть-Качка»                                                                                        /Л.В. Косолапова 
 

 
Исполнитель: 

Старший менеджер по сопровождению клиентов  

отдела приема, размещения и бронирования 

Н.В. Новицкая  

тел.: (342) 206-40-40 (доб. 1016) 


