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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА
проживания в «Диагностическом лечебно-реабилитационном курортном комплексе
«Риксос-Прикарпатье».
1. Преамбула
Данные Временные правила разработаны к выполнению Постановления КМУ №392 от
20.05.2020р., Постановлений Главного государственного санитарного врача Украины №22 от
21.05.2020р., №32 от 02.06.2020р., №36 от 06.06.2020р., №40 от 03.07 .2020р. и введены с
целью эпидемиологической защиты гостей во время пребывания последних в
«Диагностичном лечебно-реабилитационном курортном комплексе «Риксос-Прикарпатье»
(далее по тексту - Комплекс).
2. Общие организационные аспекты
2.1. Данные Временные правила размещаются на официальном сайте и на рецепции
Комплекса.
2.2. Проживание в Комплексе гостей в возрасте 65 (шестьдесят пять) и более лет
временно не допускается. Также не допускается проживание в Комплексе гостей,
прибывших на территорию Украины из стран так называемой «красной зоны» (40 и более
случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. Населения). Перечень таких государств
каждые 3 дня обнародует МОЗ Украины.
2.3. Временно, на период введения карантина, в Комплексе не функционируют
детская комната и детский летний лагерь. Для детей от 12 до 16 лет при приемлемых
погодных условиях могут проводиться на свежем воздухе анимационные мероприятия при
условии соблюдения санитарных правил (использование средств индивидуальной защиты) и
письменного согласия родителей или лиц, сопровождающих детей.
2.4. С целью максимального уменьшения рисков инфицирования острой
респираторной болезнью COVID-19 гостям не рекомендуется без крайней необходимости
выходить за пределы территории Комплекса.
2.5. Пребывание в Комплексе (за пределами номера) разрешается только в
респираторе или защитной маске так, чтобы были прикрыты нос и рот.
2.6. Лица, проживающие в Комплексе, обязуются проходить регулярный мониторинг
температурного режима бесконтактным термометром утром, перед завтраком, в холле перед
входом в рестораны.
2.7. В случае вероятного непрохождения утреннего температурного мониторинга по
разным объективным причинам, лица, проживающие в Комплексе, обязуются пройти его до
16.00 в процедурном кабинете медицинского центра №1. В случае уклонения от
прохождения температурного мониторинга администрация Комплекса имеет право выселить
гостя и сопровождающих его лиц.
2.8. В случае проявления симптомов респираторного заболевания (лихорадка,
кашель, затрудненное дыхание, насморк, нарушение или потеря обоняния и вкуса, общая
слабость, а также покраснение склер, боли в мышцах и диарея) гость обязуется сообщить об
этом дежурному врачу и / или лечащему врачу (в телефонном режиме и / или через
рецепцию) и самоизолироваться в номере до получения консультации медицинского
работника (контактные телефоны дежурного врача, рецепций находятся в номерах гостей) и
прекратить свое пребывание в Комплексе, оплатить оказанные Комплексом услуги и уехать в
тот же день с последующей обсервацией и сдачей ПЦР-теста по месту жительства. При

указанных обстоятельствах Комплекс не предоставляет гостю и сопровождающим его лицам
трансферные услуги.
2.9. Все гости Комплекса обязуются соблюдать санитарно-гигиенические правила:
- регулярно мыть руки с мылом и / или спиртосодержащим дезсредством в течении
20-30 сек;
- воздерживаться от прикосновений к лицу руками;
- при кашле и / или чихании прикрывать рот и нос салфеткой или изгибом локтя,
использованную салфетку выбрасывать в специальный контейнер и мыть руки;
- после входа / выхода в номер и / или туалетное помещение общего пользования
мыть руки с мылом и / или осуществить обработку средством дезинфекции;
- соблюдать социальную дистанцию. Избегать скоплений гостей на рецепциях, в
барах, ресторанах, медицинских центрах, бювете, бассейнах, лифтах и тп.
3. Порядок поселения
3.1. На центральном въезде в комплекс организован стационарный пункт
медицинского контроля, где медицинский работник осуществляет первичный мониторинг
состояния здоровья гостей, в частности:
- измерение температуры тела бесконтактным термометром;
- контроль наличия проявлений симптомов респираторного заболевания;
- наличие у гостей средств индивидуальной защиты.
3.2. В случае наличия у гостя температуры тела свыше 37,20С и / или наличии
проявлений симптомов респираторного заболевания Комплекс вправе отказать гостю в
поселении.
3.3. Гость поселяется в Комплекс в предварительно забронированный номер.
3.4. Гость обязуется пройти первичный прием терапевта в день заезда. Запись на
первичный прием терапевта осуществляется при поселении гостя. Если поселение гостя
произошло после 20:00, то первичный прием осуществляется дежурным врачом
медицинского центра.
3.5. С целью сокращения времени прохождения регистрационных процедур и
уменьшения времени социальных контактов гостям рекомендуется при заезде иметь при себе
распечатанные и подписанные экземпляры анкеты гостя и данных Временных правил
проживания, которые можно распечатать с интернет-сайта Комплекса по следующему
адресу: https://rixos.ua/rules-covid-19
3.6. С целью уменьшения количества и времени вынужденных социальных
контактов и рисков инфицирования администрация Комплекса рекомендует осуществлять
бронирование, а также оплату проживания и заказанных медицинских программ в
безналичной форме с использованием функциональных возможностей интернет-сайта
Комплекса. Оплату услуг во время пребывания гостя на территории Комплекса также
рекомендовано осуществлять банковской карточкой.
3.7. Подписью анкеты гостя и данных Временных правил проживания гость
подтверждает, что он сам и сопровождающие его лица ознакомлены с данными Временными
правилами проживания в Комплексе, и подтверждает свое обязательство и обязательство
сопровождающих его лиц соблюдать их. За нарушение Временных правил проживания в
Комплексе администрация вправе выселить гостя и сопровождающих его лиц.
Гость Комплекса:
Ф.И.О. _________________________

Дата/подпись ____________________

