ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ, ЗАЕЗЖАЮЩИХ
НА ОБЪЕКТЫ КСКО АО «АНХК»
Все туристы, заезжающие на отдых по путевкам в оздоровительные объекты
КСКО АО «АНХК», в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от
12.10.2020 №279-уг, при себе должны иметь следующие документы:
1. путевка
2. документ, удостоверяющий личность
3. для лиц старше 18 лет:
- сертификат о прохождении полного курса вакцинации против COVID-19 или
документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против
COVID-19 в электронном виде (на бумажном носителе) (за исключением лиц в
возрасте не старше 18 лет)
- либо отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР в электронном виде (на бумажном носителе), выданный не
ранее чем за 72 часа до размещения на оздоровительном объекте КСКО(за
исключением лиц в возрасте не старше 18 лет),
- либо для лиц, перенесших заболевание COVID-19 - справка (заключение)
медицинской организации или результаты лабораторного исследования
методом ИФА на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне
положительного индекса позитивности, полученные не ранее 6 месяцев до
размещения (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет)
Уважаемые отдыхающие!
1. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по гриппу и
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) рекомендуется:
- соблюдать социальное дистанцирование в местах общего пользования (холлы,
стойки регистрации и т.д.) не менее 1,5 метров;
- применять медицинские маски в помещениях;
- после посещения общественных мест, пользоваться кожными антисептиками;
- регулярно мыть руки не менее 20 секунд;
- проветривать номер каждые 2 часа.
При нахождении на улице использование маски необязательно (при условии
отсутствия признаков простудного заболевания, соблюдении социальной
дистанции).
2. Для исключения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) убедительная
просьба - не приобретать продукты питания и алкогольные напитки с истекшими
сроками годности, с поврежденной упаковкой, а также в местах, не
предназначенных для торговли, у сомнительных продавцов.
3. Не употребляйте продукты питания без дезинфекции рук.
4. Не приобретайте и не употребляйте контрафактный алкоголь.
5. При появлении симптомов гриппа и новой коронавирусной инфекции (СOVID19) необходимо обратиться в медицинский пункт.
Администрация КСКО АО «АНХК»

