Рекомендации по профилактике COVID-19 для гостиниц,
отелей, хостелов и иных объектах временного пребывания.
Рекомендации
направлены
на
обеспечение
санитарноэпидемиологической безопасности населения, проживающего в
гостиницах, отелях, хостелах и иных объектах временного пребывания.
Цель рекомендаций: обеспечить безопасность, касающуюся
предотвращения рисков возникновения COVID-19.
Учитывая повышенное скопление людей, а также высокую
поточность и неоднородность посетителей гостиниц, отелей, хостелов и
иных объектах временного пребывания, важная роль принадлежит
санитарно-противоэпидемическим мероприятиям:
необходимо создать условия для соблюдения правил личной
гигиены персонала и посетителей (мытья и антисептики рук);
перед началом работы сотрудник должен оценить свое
самочувствие, а также измерить температуру тела. В случае появления
симптомов острой респираторной инфекции (повышение температуры
тела, кашель) незамедлительно обратиться за медицинской помощью;
при работе с постояльцами сотрудники должны использовать
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Смена масок
должна проводиться каждые два часа;
необходимо соблюдать социальную дистанцию (минимальное
расстояние 1,5 м);
проводить опрос постояльцев о стране, из которой он/она прибыли
в Республику Беларусь, о состоянии здоровья постояльца;
Проживающим, которые возвращаются из стран с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией или контактировали с заболевшим
COVID-19, предоставляются специально отведенные помещения;
рекомендовать постояльцам, при появлении клинических
симптомов, обращаться за медицинской помощью путем вызова скорой
медицинской помощи;
обеспечить своевременную смену постельного белья и полотенец;
обеспечить соблюдение кратности проведения влажной уборки
помещений не менее двух раз в сутки с использованием
дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном
порядке и разрешенных к применению;
при проведении уборок обеспечить обеззараживание растворами
дезинфицирующих средств поверхностей к которым могли прикасаться
руки человека (дверные и оконные ручки, лестничные перила, кнопки
лифта, смесители, спусковые краны унитазов и другие поверхности);
обеспечить соблюдение режима проветривания помещений;
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проводить очистку и дезинфекцию систем вентиляции и
кондиционирования воздуха в установленном порядке;
обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств,
антисептиков, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);
усиление контроля за соблюдением пропускного режима;
формирование личной мотивации сотрудников к соблюдению
правил личной профилактики, использованию средств индивидуальной
защиты.
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