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УВАЖ АЕМ ЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Рады сообщить долгожданную новость: уже в июне курорты Кавказских 
Минеральных Вод открываются.

Санаторий «Кавказ» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России после 
вынужденного перерыва начинает принимать отдыхающих по новым 
рекомендациям по организации работы санаторно-курортных учреждений в 
условиях сохранения рисков распространения COVID -19 с 29 июня 2020 года.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора прием гостей в этом 
сезоне будет осуществляться с обязательным предоставлением следующих 
документов:
- оформленная санаторно-курортная карта с обязательным указанием 
результата флюорографического исследования;
- справка об отсутствии короновируса, полученная за 72 часа до выезда 
к месту отдыха;
- справка о санэпидокружении, в период не менее 14 дней до даты отъезда.

Обращаем Ваше внимание, что в случае отсутствия перечисленных 
медицинских документов допуск на территорию санатория будет запрещен.

Для исключения очередей, медицинские услуги будут отпускаться по 
предварительной записи, в полном объеме, с соблюдением принципов 
социального дистанцирования, согласно лечебным программам с возможной 
корректировкой для групповых процедур.

Условия соблюдения масочного режима и ношения перчаток в закрытых 
помещениях являются обязательными, с своевременной регулярной сменой 
средств индивидуальной защиты (не реже, чем 1 раз в 3 часа). Масками и
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перчатками отдыхающие обеспечивают себя самостоятельно на весь срок 
заезда.

При заезде в санаторий и ежедневно в период пребывания отдыхающим 
будет измеряться температура тела (термометрия).

Питание будет осуществляться с соблюдением принципов социального 
дистанцирования (расстояние между столами -  не менее 2-х метров) и 
рассадкой не более 1 человека за стол, за исключением случаев, когда 
прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами 
одной семьи, по видам диет и способе приема пищи, предусмотренных для 
соответствующих категорий номеров.

Бассейн не работает.
Массовые мероприятия (кинопросмотр, концерт, дискотека) на 

территории санатория проводиться не будут.
Бюветы возобновят работу по отдельному распоряжению администрации

города Кисловодска, о чем санаторий дополнительно оповестит гостей.

Просим внимательно ознакомится с условиями приема гостей и 
подтвердить или аннулировать имеющиеся брони на период июнь-август 2020г.
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